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Пояснительная записка 

Уровень программы – базовый. 

Рабочая программа учебного курса по биологии для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы. Сборник программ. Дрофа, 2014г). 

Рабочая программа обеспечивает выполнение федерального  государственного 

образовательного стандарта. 

Учебно-методический комплекс 

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.) Учебник / 

«Вентана Граф»  издание после 2012 г. 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., И.В., Корнилова О.А., В.С. Кучменко) 

Учебник / «Вентана Граф»  издание после 2012 г. 

3. Биология. 7 класс (авт. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко) Учебник / 

«Вентана Граф»  издание после 2012 г 

4.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

5.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение 

в общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

Задачи:  
Воспитательные: 

социализация    обучаемых    как вхождение в мир культуры и

 социальных   отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных 

в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового   знания    

о  живой природе; 

овладение ключевыми   компетентностями:   учебно-познавательными,   

информационными, коммуникативными; 

Развивающие: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию; 

Образовательные: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических

 объектов к определенной систематической группе; 
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объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы,    ее    многообразии   и   эволюции. Отбор   содержания   проведён   с   учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в 

том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах,  за 

пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении 

и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных 

привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации,  раскрывают 

мировоззренческие  вопросы  о   происхождении  и  развитии  жизни  на  Земле,  обобщают      и 
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углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Особенности программы 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

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

обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Такое 

построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным 

усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает 

последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 

класс. 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

Программа рассчитана на 306 часов, в том числе на практическую часть 68 часов. 

«Биология» — 34 часов (5 класс); 

«Многообразие покрытосеменных растений» — 34 час (6 класс); 

«Животные» — 34 час (7 класс); 

«Человек» — 68 часов (8 класс); 

«Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

•    ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•   ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•   понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

•    уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•    понимание необходимости здорового образа жизни; 

•    осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•    сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

•   правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•   развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

•   развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, 



 5 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные  результаты 

испытание чувства гордости за российскую биологическую науку; знание правил 

поведения в природе; 

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

умение реализовывать теоретические познания на практике; 

понимание социальной значимости и содержание профессий, связанных с биологией; 

испытывать любовь к природе; 

признание  права  каждого на собственное мнение; 

проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; умение 

слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать      материал,      объяснять,      доказывать,      защищать      свои      идеи; умение 

работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; способность 

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

живой       природе,       здоровью        своему        и        окружающих; умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

составление  плана текста; 

овладение таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

под     руководством учителя оформлять отчет, включающий описание

 наблюдения, его результаты, выводы; 

получение биологической информации из различных источников; определение отношения 

объекта с другими объектами; определение существенные признаки объекта. 

анализ объектов под микроскопом; 

сравнение объектов под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

оформление результатов лабораторной работы в рабочей тетради; 

работа с текстом и иллюстрациями учебника. 

работа с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

составление сообщения    на    основе    обобщения материала учебника и

 дополнительной литературы. 

выполнение лабораторной  работы под руководством учителя; 

сравнение представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

оценка с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
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подбор информации о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Предметные результаты 

В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов 

жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, размножение); 

приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

простудных заболеваниях; 

В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 
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Содержание программы Биология. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (10 ч) 

1. Наука о живой природе. 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

2. Свойства живого. 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. 

Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как  единого целого. 

3. Методы изучения природы. 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

4. Увеличительные приборы. 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. 

Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

5. Строение клетки. Ткани. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

6. Химический состав клетки. 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

7. Процессы жизнедеятельности клетки. 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

8. Великие естествоиспытатели. 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений». 

Демонстрация: 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч). 

1. Царства живой природы. 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

2. Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

3. Значение бактерий в природе и для человека. 
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Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в 

природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

2. Растения. 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

3. Животные. 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

4. Грибы. 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

5. Многообразие и значение грибов. 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении 

и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

6. Лишайники. 
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

7. Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением  растения». 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация: 

 Гербарии различных групп растений. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

1. Среды жизни планеты Земля. 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. 

2. Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов. 

3. Приспособления организмов к жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений. 

2. Природные сообщества. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – 

потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 
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3. Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

4. Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

5. Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля (4 ч). 

1. Как появился человек на Земле. 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни. 

2. Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. 

3. Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия 

по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

2. Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

Резерв (1 час). 

Экскурсия «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору 

учителя). Обсуждение заданий на лето. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов  

1. Биология – наука о живой природе 10 

2. Многообразие живых организмов 12 

3. Жизнь организмов на планете Земля. 7 

4. Человек на планете Земля 4 

5. Резерв 1 

Итого: 34 ч 

Лабораторные работы: 

1. «Изучение строения увеличительных приборов» 

2. «Знакомство с клетками растений» 

3. «Знакомство с внешним строением растения» 

4. «Наблюдение за передвижением животных» 

Экскурсии: 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира». 
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Содержание программы 

Биология. 6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Повторение курса 5 класса (1 часа) 

Входная контрольная работа 

Содержание курса «Биология. 6 класс» 
В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные 

знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4ч.): 

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания 

растений; история использования и изучения растений; семенные и споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, 

примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика 

отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная 

структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность клетки; 

деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей; 

Глава 2. «Органы растений» (9 ч): 

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; 

строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; 

значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные 

питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки посева 

семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост 

корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение 

почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования 

листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, 

функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение 

и роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение 

плодов в природе. 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие 

минерального питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минеральных 

веществ по растению; значение минерального питания; 

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и 

гетеротрофы; значение фотосинтеза; 

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания 

и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; 

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свойство 

жизни; типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых растений; двойное 

оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения 

человеком; 
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 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 

зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные ритмы; 

экологические факторы. 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (11 ч) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных 

растений; классификация растений; вид как единица классификации; роль систематики в 

изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, 

разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, 

классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение и 

развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших 

споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, 

расселение; образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение 

голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; 

охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; 

значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые 

обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных 

растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их 

значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение растений в 

жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3ч.) 

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном 

сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существования 

природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия 

обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; 

причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.   
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Биология. 7 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 основные признаки царства Животных; 

 основные органоиды клетки; 

 особенности животных тканей; 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
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Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения клетки, тканей, органов 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать функции органов животных; 

 различать и определять типы тканей; 

 устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 

 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

 систематизировать знания по теме; 

 оценивать свои результаты и достижения. 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Демонстрация 

 Передвижение простейших. 

 Микропрепараты простейших. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения простейших; 

 роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

 сравнивать и различать простейших; 

 характеризовать условия, жизни; 

 характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения 
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Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

 осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть 

проблему, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 общую характеристику многоклеточных животных; 

 особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

 сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения 

кишечнополостных и условиями окружающей среды; 

 выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 
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 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки червей; 

 о роли червей в природных сообществах; 

 о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

 характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 6.  Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки моллюсков; 

 о роли моллюсков в природных сообществах; 

 о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 
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 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки членистоногих; 

 о роли насекомых в природных сообществах; 

 о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 

 характеризовать роль насекомых в природе 

 наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки рыб; 

 о роли рыб в природных сообществах; 
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 о роли рыб в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 

 характеризовать роль рыб в природе 

 наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки земноводных; 

 о роли земноводных в природных сообществах; 

 о роли земноводных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 

 характеризовать роль земноводных в природе 

 наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки пресмыкающихся; 

 о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 

 о роли пресмыкающихся в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 

 характеризовать роль пресмыкающихся в природе 

 наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 11. Класс Птицы (5)  

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. 

Размножение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки птиц; 

 о роли птиц в природных сообществах; 

 о роли птиц в жизни человека. 

 Значение птиц, охранные мероприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 
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 характеризовать роль птиц в природе 

 наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки млекопитающих; 

 о роли млекопитающих в природных сообществах; 

 о роли млекопитающих в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 

 характеризовать роль млекопитающих в природе 

 наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства эволюции животного мира; 

 основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

 характеризовать роль животных в природе 
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 систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов /рабочая 

программа/ 

1. Общие сведения о мире животных 

Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

1 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории 

туфельки (простейших)». 

2 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, 

передвижение 

3 

6 Тип Моллюски  

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

3 

7 Тип Членистоногие  

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, 

внешнее строения». 

3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

Лабораторная работа № 7 « Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 

Лабораторная работа № 8 « Строение скелета млекопитающих» 

5 

13 Развитие животного мира на земле 

Итоговый контроль 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

3 

Итого:        Экскурсий -  3 

                    Лабораторных работ - 8 

35ч 
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Биология. Человек 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.  

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 

обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп.

 Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений 
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осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, 

роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты,  эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба  организма  с  инфекцией.   Иммунитет.   Защитные   барьеры  организма.   Л. 

Пастер  и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители 

и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 

и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа  сердца.  Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление 

крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные  и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. 

Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 



 22 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 

и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация  

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей.  Заменимые 

и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи».  

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня  с 

особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры  

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико- 

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы 
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Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — 

тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой  

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, 

их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад  отечественных  ученых   в   разработку   учения   о   высшей   нервной   

деятельности.   И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального  торможения. Безусловные 

и    условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения- 

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя  и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия  и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
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Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента.  
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Биология. Введение в общую биологию 9 класс  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни  организации 

живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели- 

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 
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Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение морфологического критерия вида.  

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Экскурсии 

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. Резерв времени — 1 час 
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Планируемые результаты изучения биологии 

Выпускники  должны знать: 

о многообразии живой природы; 

царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

экологические факторы; 

основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

правила работы с микроскопом; 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии, строение клетки; 

химический состав клетки; 

основные процессы жизнедеятельности клетки; характерные признаки различных 

растительных тканей. 

строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; разнообразие и 

распространение бактерий и грибов; 

роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. внешнее и внутреннее строение 

органов цветковых растений; 

видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. основные 

процессы жизнедеятельности растений; 

особенности минерального и воздушного питания растений; 

виды размножения растений и их значение. основные методы изучения растений; 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

особенности строения и жизнедеятельности лишайников; роль растений в биосфере и 

жизни человека; 

происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. основные 

систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; характерные признаки 

однодольных и двудольных растений; 

признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

взаимосвязь растений с другими организмами; растительные сообщества и их типы; 

закономерности развития и смены растительных сообществ; 

о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

эволюционный путь развития животного мира; историю изучения животных; 

структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

систематику животного мира; 

особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

основные системы органов животных и органы, их образующие; особенности строения 

каждой системы органов у разных групп животных; эволюцию систем органов животных. 

основные способы размножения животных и их разновидности; отличие полового 

размножения животных от бесполого; закономерности развития с превращением и развития без 

превращения. 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

причины эволюции по Дарвину; результаты эволюции. 
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признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

признаки экологических групп животных; 

признаки естественного и искусственного биоценоза. методы селекции и разведения 

домашних животных; условия одомашнивания животных; 

законы охраны  природы; признаки охраняемых территорий; 

пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

место человека в систематике; 

основные этапы эволюции человека; человеческие расы. 

общее строение организма человека; строение тканей организма человека; 

рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. компоненты внутренней 

среды организма человека; 

защитные барьеры организма; правила переливание крови. 

органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. строение и функции 

пищеварительной системы; 

пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; правила 

предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. обмен веществ и энергии — 

основное свойство всех живых существ; 

роль ферментов в обмене веществ; классификацию  витаминов; нормы и режим питания. 

наружные покровы тела человека; строение и функция кожи; 

органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. Выпускники  

должны уметь: 

выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции, обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека, процессов питания и пищеварения, сосудистой 

системы и движения крови по сосудам; 

оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

объяснять роль витаминов в организме человека, строение и

 роль кровеносной и лимфатической систем; 

приводить доказательства (аргументация)   необходимости соблюдения мер

 профилактики нарушений развития авитаминозов. 

приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

измерять пульс и кровяное давление. 

выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах 

определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой

 природы», 

«экологические факторы»; 

отличать живые организмы от неживых; 

пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

характеризовать среды обитания организмов и экологические факторы; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

работать с лупой и микроскопом; 

готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; распознавать различные 

виды тканей. 

давать общую характеристику бактериям и грибам; отличать бактерии и грибы от других 

живых организмов; отличать съедобные грибы от ядовитых; 
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объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. различать и описывать 

органы цветковых растений; 

объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; изучать 

органы растений в ходе лабораторных работ. 

характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; объяснять значение 

основных процессов жизнедеятельности растений; устанавливать взаимосвязь между процессами 

дыхания и фотосинтеза; показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в 

природе; 

объяснять роль различных видов размножения у растений, роль растений биосфере; 

определять всхожесть семян растений. 

давать общую характеристику растительного царства; 

давать характеристику     основным группам растений (водоросли, мхи,

 хвощи,   плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. делать 

морфологическую характеристику растений; 

выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; работать с 

определительными карточками; 

устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; определять растительные 

сообщества и их типы; 

объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; применять полученные 

знания в практической жизни; распознавать изученных животных; 

определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

наблюдать за поведением животных в природе; прогнозировать поведение животных в 

различных ситуациях; 

работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями,

 влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

отличать     животных, занесенных     в Красную книгу, и способствовать

 сохранению их численности и мест обитания; 

совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия; 



 30 

объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем  

органов животных; 

сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; выявлять сходства и 

различия в строении тела животных; 

различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

правильно использовать при характеристике индивидуального развития

 животных соответствующие понятия; 

доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

распознавать стадии развития животных; 

различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений. 

правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

анализировать доказательства эволюции; 

характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; объяснять значение 

борьбы за существование в эволюции животных; 

различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные,

 аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных 

правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; выявлять приспособления организмов к 

среде обитания; 

определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; определять 

направление потока энергии в биоценозе; 

объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

пользоваться Красной книгой; 

анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; объяснять место и 

роль человека в природе; 

определять черты сходства и различия человека и животных; 

доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека 

Метапредметные результаты обучения 

Выпускники должны уметь: составлять план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; определять 

существенные признаки объекта. 

анализировать объекты под микроскопом; 
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сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и

 дополнительной литературы. 

анализировать и сравнивать изучаемые объекты; определять отношения объекта с другими 

объектами; определять существенные признаки объекта; классифицировать объекты; 

проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

распознавать стадии развития животных; 

различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений. 

правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

анализировать доказательства эволюции; 

характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; объяснять значение 

борьбы за существование в эволюции животных; 

различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные,

 аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных 

правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; выявлять приспособления организмов к 

среде обитания; 

определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; определять 

направление потока энергии в биоценозе; 

объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

пользоваться Красной книгой; 

анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; объяснять место и 

роль человека в природе; 

определять черты сходства и различия человека и животных; 

доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека 

Метапредметные результаты обучения 

Выпускники должны уметь: составлять план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; определять 

существенные признаки объекта. 

анализировать объекты под микроскопом; 

сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 



 32 

составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и

 дополнительной литературы. 

анализировать и сравнивать изучаемые объекты; определять отношения объекта с другими 

объектами; определять существенные признаки объекта; классифицировать объекты; 

проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

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

оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

различать объем и содержание понятий; различать родовое и видовое понятия; определять 

аспект классификации; осуществлять классификацию. 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.). 

давать характеристику методам изучения биологических объектов; классифицировать 

объекты по их принадлежности к систематическим группам; наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира; использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов  и их систем у животных; 

выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 

устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в

 основе регуляции деятельности организма; 

осуществлять наблюдения и делать выводы; 

получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

обобщать, делать выводы из прочитанного. 

сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 

и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 

превращения; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 

среде обитания на разных стадиях развития; 

абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; самостоятельно 

использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; конкретизировать примерами 

рассматриваемые биологические явления; 
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получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов 

и органов-аналогов; 

сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

составлять тезисы и конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах  и причинах эволюции животных из различных источников; 

анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; толерантно 

относиться к иному мнению; 

корректно отстаивать свою точку зрения 

сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

находить в словарях и справочниках значения терминов; составлять тезисы и конспект 

текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

поддерживать дискуссию. 

 

Личностные результаты обучения 

Выпускники должны: 

испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; знать правила 

поведения в природе; 

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; уметь 

реализовывать теоретические познания на практике; 

понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

испытывать любовь к природе; 

признавать право каждого на собственное мнение; 

проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; уметь 

отстаивать свою точку зрения; 

критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; уметь 

слушать и слышать другое мнение. 

испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; уметь 

реализовывать теоретические познания на практике; 

осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и

 способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, 

и эстетические чувства от общения с растениями; 

признавать право каждого на собственное мнение; 
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проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; уметь 

отстаивать свою точку зрения; 

критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

уметь слушать и слышать другое мнение; 

уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

знать правила поведения в природе; 

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; уметь 

реализовывать теоретические познания на практике; 

видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 

эстетические чувства от общения с животными; 

проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускники должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в V-IX классах языковых явлений, речеведческих понятий, определения основных 

пунктуационных правил,  обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Выпускники должны овладеть следующими умениями и навыками: 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный,

 словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять    предложения  разных   типов, пользоваться   синтаксическими  

синонимами  в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать  все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в V-IX классах пунктуационными правилами находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки; производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V-IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспекты небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
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Учебно-тематическое планирование 

5 класс. Биология (34 часов, 1 час в неделю) 
Календарные 

сроки 

№№ 

уро

ков 

Домашнее 

задание. 

 

Оборудование 

Тема урока 

 

 

 

Форма 

урока 

Возможные виды деятельности учащихся (УУД)  Возможные 

формы 

контроля 

 

 

По 

план

у 

По 

факту 

 I. Биология – наука о живой природе – 10 часов 

  1 § 1, вопросы 

после параграфа. 

 

Наука о живой природе. 

 

 Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Анализировать стадии развития растительных и животных 

организмов, используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого организма и их функции, 

используя рисунок учебника.  

Формулировать вывод о значении взаимодействия органов 

живого организма. 

 фронтальный 

опрос 

  2 § 2 вопросы 

после параграфа. 

В. 3 письменно 

Свойства живого. 

 

 фронтальный 

опрос, защита 

проектов 

  3 § 3 вопросы 

после параграфа. 
Методы изучения 

природы. 

 работа с 

текстом,  

  4 §4, выучить 

строение 

увеличительных 

приборов, 

вопросы после 

параграфа 

 

Увеличительные приборы. 

Лабораторная работа №1 

 «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

 

 

 

Лаборатор

ная работа 

№1 

 «Изучение 

устройств

а 

увеличител

ьных 

приборов» 

 

Объяснять назначение увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, знать величину 

получаемого с их помощью увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и микроскопа.  

Получать навыки работы с микроскопом при изучении готовых 

микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

устный ответ,  

  5 § 5, выучить 

строение 

растительной 

клетки., вопросы, 

таблица. 

 

Строение клетки. 

Лабораторная работа №2  

«Знакомство с клетками 

растений». 

 

 

Лаборатор

ная работа 

№2  

«Знакомст

во с 

клетками 

растений». 

 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать их 

значение. 

Сравнивать животную и растительную клетки, находить черты их 

сходства и различия.  

Наблюдать части и органоиды клетки на готовых 

микропрепаратах под малым и большим увеличением микроскопа 

и описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие  

в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием 

работа с 

текстом,  

  6-7 § 5, выучить 

термины. 

вопросы, 

Строение клетки. Ткани.  Различать ткани животных и растений на рисунках учебника, 

характеризовать их строение, объяснять их функции. 

тест, 
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таблица. 

  8 § 6, Выписать в 

тетрадь роль 

органических и 

неорганических 

веществ в клетке. 

вопросы после 

параграфа 

Химический состав 

клетки. 

 

 

 Различать  

неорганические и органические вещества клетки, минеральные 

соли, объяснять их значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем, анализировать их 

результаты, делать выводы.  

Анализировать представленную на рисунках учебника 

 творческая 

работа 

  9 § 7, вопросы 

после параграфа 

 

 

Процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

 

 

 Оценивать значение питания, дыхания, размножения для 

жизнедеятельности клетки.  

Характеризовать биологическое значение понятия «обмен 

веществ». 

Объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать его 

основные события.  

Устанавливать последовательность деления ядра и цитоплазмы 

клетки, используя рисунок учебника. 

Аргументировать вывод о том, что  

клетка — живая система (биосистема) 

взаимоконтрол

ь 

  10 §1-7, повторение 

пройденного 

материала., с. 33-

34. 

Великие 

естествоиспытатели 

 

Обобщение 

и контроль 

знаний по 

теме I 

 

Анализировать информацию учителя о выдающихся учёных-

естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых работали конкретные учёные, 

оценивать сущность их открытий. 

Называть имена отечественных учёных, внёсших важный вклад в 

развитие биологии.  

Формулировать вывод о вкладе учёных в развитие наук о живой и 

неживой природе и его значении для человечества. 

Рисовать (моделировать) схему строения клетки. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения.  

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

дидактические 

карточки 

 II. Многообразие живых организмов - 12 

  11 § 8 вопросы 

после параграфа 

 

Царства живой природы 

 

 

 Объяснять сущность термина «классификация».  

Определять предмет науки систематики. Различать основные 

таксоны классификации — «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации. 

Объяснять сущность понятия - неклеточная форма жизни. 

устный ответ 

  12 § 9, выучить 

строение 

бактерий. 

 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 

 

 

 Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы бактериальных клеток на 

рисунке учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

 фронтальный 

опрос 
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Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерии как 

прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе 

  13 § 10. Составить 

мини-доклад 

«Болезнетворные 

бактерии». 

 

Значение бактерий в 

природе и для человека. 

 

 

 Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерии, оценивать его 

значение для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе и жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность бактерий, их 

использование в народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении бактерий 

фронтальный 

опрос, защита 

проектов 

  14 § 11 вопросы 

после параграфа 

 

Растения. 

Основные черты 

растений. Л/р №3 

«Знакомство с внешним 

строением растений».  

 

Лаборатор

ная работа 

№3 

«Знакомст

во с 

внешним 

строением 

растений». 

Характеризовать главные признаки растений. Сопоставлять 

свойства растительной и бактериальной клеток, делать выводы.  

Различать части  

цветкового растения на 

работа с 

текстом,  

  15 § 11 вопросы 

после параграфа 

 

Отделы растений  Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать 

их сходство и различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как споровые 

растения, определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между растениями 

разных систематических групп. 

письменный 

опрос 

  16 § 12, творческое 

задание – 

составить макет 

одноклеточного 

животного. 

 

Животные. 

Одноклеточные 

животные. 

 

 Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на 

рисунках учебника.  

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать 

их различие, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать 

выводы.  

Называть многоклеточных животных, изображённых на рисунке 

учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в жизни человека и в природе. 

Характеризовать факторы неживой природы, оказывающие 

влияние на жизнедеятельность животных 

тест 

  17 § 12 вопросы 

после параграфа 

 

 

Многоклеточные 

животные. 

  творческая 

работа 

  18 § 13, выучить 

термины. 
Грибы. 

 

 Устанавливать сходство грибов с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части. 

взаимоконтрол

ь 
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  Определять место представителей царства 

Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия: «сапротроф», «паразит», «хищник», 

«симбионт», «грибокорень», пояснять их примерами 

  19 § 14 вопросы 

после параграфа 

 

Многообразие и значение 

грибов. 

 

 

 Характеризовать строение шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и «пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и 

рисунках учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении правил сбора и 

использования грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и для природы 

тест 

  20 § 15 вопросы 

после параграфа 

 

Лишайники. 

 

 

 Выделять и характеризовать главную особенность строения 

лишайников — симбиоз двух организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке учебника. 

Анализировать изображение внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных условиях среды. 

Характеризовать значение лишайников в природе и жизни 

человека 

работа с 

текстом 

  21 § 16, 

подготовиться к 

контрольной 

работе. 

 

Значение живых 

организмов в природе. 

 

 

 Определять значение животных и растений в природе и жизни 

человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность биологического разнообразия 

для сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны редких видов и природы в 

целом. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

дидактически

е карточки,  

  22 Повторение 

изученного 

материала. 

Контрольная работа №1: 

«Многообразие живых 

организмов». 

 Применять полученные знания на практике. 

Выполнять тестовые задания и задания с развернутым ответом. 

дидактически

е карточки,  

 III. Жизнь организмов на планете Земля – 7 часов. 

  23 § 17 вопросы 

после параграфа 

 

Среды жизни планеты 

Земля 

 

 

 Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на 

рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей организменной среды — 

паразитов и симбионтов, объяснять их воздействие на организм 

хозяина 

творческая 

работа 

  24 § 18 вопросы Экологические факторы  Различать понятия: «экологический фактор», «фактор неживой  устный ответ 
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после параграфа 

 
среды 

 

 

природы», «фактор живой природы», «антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различных факторов среды на 

организмы, приводить примеры собственных наблюдений. 

Аргументировать деятельность человека в природе как 

антропогенный фактор 

  25 § 19 вопросы 

после параграфа 

 

Приспособления 

организмов к жизни в 

природе 

 

 

 Выявлять взаимосвязи между действием факторов среды и 

особенностями строения и жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений у организмов, 

приводить примеры собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность животных и растений к 

среде обитания по рисункам учебника 

фронтальны

й опрос, 

  26 § 20 вопросы 

после параграфа 

 

Природные сообщества 

 

 

 Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ. 

Различать понятия: «производители», «потребители», 

«разлагатели», «природное сообщество». 

Характеризовать разные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в 

природном сообществе 

тест 

  27 § 21 вопросы 

после параграфа 

 

Природные зоны России. 

 

 

 Определять понятие «природная зона». Распознавать и 

характеризовать природные зоны России по карте, приведённой в 

учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных разных природных 

зон. 

Объяснять роль Красной книги в охране природы, приводить 

примеры редких растений и животных, охраняемых государством 

письменный 

опрос 

  28 § 22 вопросы 

после параграфа 

 

Жизнь организмов на 

разных материках 

 

 

 Характеризовать и сравнивать расположение и размеры 

материков Земли по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид». Характеризовать особенности 

местных видов организмов, их приспособленность к среде 

обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам 

учебника. 

Анализировать свои впечатления от встречи с представителями 

флоры и фауны разных материков в зоопарке, ботаническом саду, 

музее.  

Оценивать роль человека в сохранении местных видов на Земле 

биологическ

ий диктант 

  29 § 23 вопросы 

после параграфа 

 

Жизнь организмов в 

морях и океанах. 

 

 

 

 Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по 

рисункам учебника. Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к среде обитания. 

Объяснять причины прикреплённого образа жизни мидий, 

водорослей и особого строения тела у рыб. 

работа с 

текстом 
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 Оценивать значение планктона для других живых организмов по 

рисунку учебника. Характеризовать условия обитания на 

больших глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность глубоководных животных к 

среде своего обитания.  

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в природе. 

Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ в природе с заданными в 

учебнике объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала темы 

  30  Промежуточная 

аттестация 

  Контрольны

й тест 

 IV. Человек на планете Земля – 4 ч. 

  31 § 24 вопросы 

после параграфа 

 

Как появился человек на 

Земле. 

 

 

 Характеризовать внешний вид раннего предка человека, 

сравнивать его с обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием головного мозга и 

поведением древних людей. Характеризовать существенные 

признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в формировании современного 

человека. 

Доказывать, что современный человек появился на Земле в 

результате длительного исторического развития 

тест 

  32 § 25 вопросы 

после параграфа 

 

Как человек изменял 

природу 

 

 

 Анализировать пути расселения человека по карте материков 

Земли. 

Приводить доказательства воздействия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, объяснять ценность 

лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны природы. 

Обосновывать значимость знания законов развития природы для 

охраны живого мира на Земле 

 

  33 § 26, 27.доклад 

«Охраняемые 

территории 

Владимирской 

области». 

 

Важность охраны живого 

мира планеты. Сохраним 

богатство живого мира. 

 

 

 

 Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных, занесённых в 

Красную книгу. Объяснять причины сокращения и истребления 

некоторых видов животных, приводить примеры. 

Объяснять значение Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране 

животных. Аргументировать ценность биологического 
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разнообразия для природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с 

живыми организмами.  

Проектировать мероприятия по охране растений и животных в 

период летних каникул (заготовка кормов для зимующих птиц, 

постройка кормушек, охрана раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

  34  Весенняя экскурсия.  Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого 

мира. 

Соблюдать правила поведения в природе. Анализировать 

содержание выбранных на лето заданий 

 



 42 

Учебно-тематическое планирование 

6 класс. «Биология.» (34 часа, 1 час в неделю) 
Календарные 

сроки 

№№ 

урок

ов 

Домашнее 

задание. 

 

Оборудование 

Тема урока 

 

 

 

Форма урока Возможные виды деятельности учащихся (УУД)  Возможные 

формы контроля 

 

 
По 

плану  

По 

факту 

  1  Повторение 

материала за курс 5 

класса 

   

1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 

  2 §1  вопросы 

после параграфа, 

в.5 письменно 

Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая 

характеристика 

растений 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы растений. Места обитания 

растений. История использования и изучения растений. 

Ботаника. 

 

  3 П.2 вопросы 

после параграфа 
Многообразие 

жизненных форм 

растений 

Построение 

системы 

знаний 

Жизненные формы, примеры. Связь жизненных форм и мест 

обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее 

крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, 

кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

устный 

  4 П.3, вопросы 

после параграфа 

Изготовление 

модели клетки 

Клеточное строение 

растений.  Свойства 

растительной клетки 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Клетка – основная структурная единица растения. Строение 

растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды.  

Тест 10 мин 

  5 П.4 повторить п. 

1 – 5 презент. 

«разнообразие 

декоративных 

растений» на 

выбор 

Ткани растений Построение 

системы 

знаний 

Понятие о ткани. Виды тканей: механическая, образовательная, 

основная, покровная, проводящая. Причины появления тканей. 

Растение как целостный живой организм 

Тест 15 мин 

2. Органы растений (9 ч) 

  6 П.5 вопросы 

после параграфа 
Семя, его строение и 

значение. Л.р. №1. 

Строение семени 

фасоли 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Семя – орган размножения растений. Строение семени: кожу ра, 

зародыш, эндосперм, семядоли, Строение зародыша. 

Двудольные и однодольные растения. Прорастание семени. 

Проросток, особенности его строения. Значение семян. 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

  7 П. 6 вопросы 

после параграфа 
Условия прорастания 

семян.  

Построение 

системы 

знаний 

Прорастание семян. Значение воды и воздуха для прорастания 

семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные 

условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева. 

устный 

  8 П.7 вопросы 

после параграфа 
Корень, его строение 

Л.р. №2. Строение 

корня проростка 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Типы корневых систем. Зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм.  

Тест 10 мин, отчет 

по лабораторной 

работе 

  9 П.8 вопросы Побег, его строение и Урок Побег – сложная система. Строение по бега. Строение почек. Тест 10 мин, отчет 
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после параграфа значение Л. Р. №3 

Строение 

вегетативных и 

генеративных почек 

открытия 

новых знаний 

Вегетативная, цветочная (генеративная) почка. Развитие и рост 

по бегов из по чек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

по лабораторной 

работе 

  10 П.9 вопросы 

после параграфа 

Поиск 

фотографий 

видоизменённых 

листьев, корней 

Лист, его строение и 

значение 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы 

жилкования. Строение и значение устьиц. Значение листа для 

растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад и его 

значение. 

устный 

  11 П. 10 вопросы 

после параграфа 

поиск 

фотографий 

видоизмененног

о стебля 

Стебель, его строение 

и значение.  Л.Р. №4 

Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение 

стеб ля. Функции стебля.  

тест 

  12 П.11 вопросы 

после параграфа 

сделать модель 

цветка 

Цветок, его строение 

и значение 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Цветок как укороченный видоизменённый побег, 

развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль 

цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок.  

Тест 10 мин 

  13 П. 12 вопросы 

после параграфа 

подготовка 

презентации 

Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов 

Тест 15 мин 

  14 Повторить п 5 - 

12 
Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Органы растений» 

Построение 

системы 

знаний 

 Защита проекта 

«Разнообразие 

видоизменений 

органов растений», 

тест 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

  15 П.13 вопросы 

после параграфа 

поиск 

информации в 

сети интернет 

Минеральное питание 

растений и значение 

воды. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Извлечение растением из почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение 

воды и минеральных веществ по растению. Значение 

минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль 

в жизни растения.  

Вода – необходимое условие жизни растения. Экологические 

ГРУппы растений по отношению к воде 

Тест 15 мин 

  16 П.14 вопросы 

после параграфа 
Воздушное питание 

растений - фотосинтез 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные 

растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых 

органических веществ. Значение фотосинтеза в природе 

устный 

  17 П.15 вопросы 

после параграфа 
Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Построение 

системы 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика 

процессов дыхания и фото синтеза. Обмен веществ в организме 

устный 
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знаний как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания 

и фотосинтеза 

  18 П. 16 вопросы 

после параграфа 
Размножение и 

оплодотворение у 

растений 

Построение 

системы 

знаний 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы 

размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение  

вегетативное и размножение спора ми. Главная особенность 

полового размножения. Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения 

отечественного учёного С.Г. Навашина 

устный 

  19 П. 17 вопросы 

после параграфа 
Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 

человеком Л.р. №5 

Черенкование 

комнатных растений 

Построение 

системы 

знаний 

Особенности вегетативного размножения, его роль в при роде. 

Использование вегетативного размножения человеком: 

прививки, культура тканей. 

Тест 10 мин, отчет 

по лаб. работе 

  20 П.18 вопросы 

после параграфа 
Рост и развитие 

растений 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы 

индивидуального развития растений. 

Зависимость процессов роста и раз вития от условий среды 

обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. 

Суточные и сезонные ритмы. Эко логические факторы: 

абиотические биотические антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

устный 

4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

  21 П. 19 вопросы 

после параграфа 
Систематика 

растений 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация 

растений. Вид как единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении 

растений 

тест 

  22 П. 20 вопросы 

после параграфа 
Водоросли. 

Многообразие 

водорослей и их 

значение 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей.  

Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение водорослей в природе. Использование 

водорослей человеком 

Тест 10 мин 

  23 П. 21 вопросы 

после параграфа 

поиск 

информации о 

значении мхов 

Отдел Моховидные. 

Общая 

характеристика и 

значение. Л.р. № 6 

Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Моховидные, характерные черты строения.  

Классы: Печёночники и Листостебельные, их отличительные 

черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие 

моховидных  Моховидные как споровые растения. Значение 

мхов в природе и жизни человека. 

устный 

  24 П. 22 Поиск 

дополнительной 

информации 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Общая 

характеристика и 

значение 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование 

полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая 

характеристика отделов: Плауновидные, их значение в природе 

и жизни человека 

Тест 15 мин 
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  25 П. 23 вопросы 

после параграфа 
Отдел Голосеменные. 

Общая 

характеристика. 

Многообразие и 

значение. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных 

по поверхности Земли. Образование семян как свидетельство 

более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со 

споровыми. Особенности строения и развития представителей 

класса  

Голосеменные на территории России. Их значение в природе и 

жизни человека 

Тест 15 мин 

  26 П.24 вопросы 

после параграфа 
Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая 

характеристика 

Значение. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная 

характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. 

Более высокий уровень развития покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к 

различным условиям окружающей среды.  

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, 

их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов 

Тест 10 мин 

  27 П. 25  вопросы 

после параграфа 
Семейства класса 

Двудольные 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Характеристика класса Двудольные растения, их роль в природе 

и жизни человека. 

устный 

  28 П. 26 подготовка 

презентации  
Семейства класса 

Однодольные 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Общая характеристика Однодольных. Отличительные признаки. 

Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль 

злаковых растений 

Тест 10 мин 

  29 П. 27 вопросы 

после параграфа 
Историческое 

развитие 

растительного мира 

Построение 

системы 

знаний 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. 

История развития растительного мира. Выход растений на сушу. 

Характерные черты приспособленности к наземному образу 

жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов 

Тест 10 мин 

  30 П. 28 вопросы 

после параграфа 
Многообразие и 

происхождение 

культурных растений 

Построение 

системы 

знаний 

История происхождения культурных растений. Значение 

искусственного отбора и селекции. Особенности культурных 

растений. Центры их происхождения. Расселение растений. 

Сорные растения, их значение. 

устный 

  31 П. 29 повторить 

п 19 - 29 
Дары Старого и 

Нового света 

Построение 

системы 

знаний 

Дары Старо го Света (пшеница, рожь, капу ста, виноград, банан) 

и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и центры их 

появления. Значение растений в жизни человека. 

устный 

5. Природные сообщества (3 ч) 
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  32 П. 30  вопросы 

после параграфа 
Понятие о природном 

сообществе – 

биоценозе и 

экосистеме. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе). В.Н. Сукачёв 

о структуре природного сообщества и функциональном участии 

живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии 

как главное условие существования природного сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в 

природных сообществах 

Понятие о природном сообществе (экосистеме). Круговорот 

веществ и поток энергии как главное условие существования 

природного сообщества. Условия среды обитания (биотоп). Роль 

растений в природных сообществах 

устный 

  33 П. 31-32  

вопросы после 

параграфа 

Смена природных 

сообществ и её 

причины 

Построение 

системы 

знаний 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: 

внутренние и внешние.  

Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных 

сообществ. 

устный 

  34  Промежуточная 

аттестация 
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Учебно-тематическое планирование 

7 класс. «Биология. Животные» (34 часа, 1 час в неделю) 
Календарные 

сроки 

№№ 

урок

ов 

Домашнее 

задание. 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Форма урока Возможные виды деятельности учащихся 

(УУД)  

Возможные 

формы контроля 

 

 

Оборудование 

По 

плану  

По 

факту 

1. Общие сведения о животном мире  

  1 §1-2 

Подготовится к 

вводному 

контролю 

  

Зоология – наука о 

животных. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

кооперативно

-групповая. 

Экскурсия 

№1 

«Разнообрази

е животных в 

природе» 

Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение Дикие и 

домашние животные. Трофические связи в 

природных сообществах (цепи питания) 

Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид, популяция 

Зоология-наука о 

животных. 

Практические 

задания  

 

Вопросы № 1-4 с. 

15 

Таблицы 

«Многообразие 

животных», 

компьютерная 

презентация. 

ВФ 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u   

2. Строение тела животных  

  2 Пар.6-7 вопросы 

после параграфа 

 

 

Вводный контроль. 

Клетка, ткани, 

органы. 

Урок 

комбинирова

нный: 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Изучение 

нового 

материала 

Сравнивать клетки растений и животных. 

 Называть клеточные структуры. Делать выводы 

о причинах сходства и различия растительных и 

животных клеток. Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с типом питания. 

Распознавать на рисунках и таблицах ткани, 

органы и системы органов различных 

животных, высказывать предположения о 

последствиях нарушений взаимодействия 

между ними. Устанавливать взаимосвязь между 

образом жизни животного и типом симметрии 

Вводный тестовый 

контроль. 

 

Таблицы, 

презентация 

3. Подцарство Простейшие 

  3 §8-9 вопросы 

после параграфа 
Тип Саркодовые, 

Жгутиконосцы 

Урок 

формировани

я знаний. 

Урок-

путешествие 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие. Распознавать представителей 

класса Саркодовые на микропрепаратах, 

фотографиях, рисунках,  таблицах. 

Устанавливать взаимосвязь строения организма 

и его функций на примере амёбы-протея.   

Обосновывать роль простейших в экосистемах 

Вопросы № 1-4 на 

с. 41 устно. 

 

  4 §10 -11, вопросы 

после параграфа 

зарисовать и 

подписать в 

Тип инфузории. 

Значение простейших.  

Л/ р. № 1 «Строение и 

передвижение 

Урок 

формировани

я знаний. 

Урок-

Выявлять характерные признаки типа 

инфузории. Приводить примеры и 

характеризовать черты усложнения инфузорий 

по сравнению с саркожгутиконосцами. 

Тест «Строение 

простейших»  

Ст.49 

Л/ р. № 1 

Строение 

клетки 

инфузорий. 

Видеофрагмент 
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тетради  

строение клетки. 
инфузории» исследование

. 

Л/ р. № 1 
«Строение и 

передвижени

е инфузории» 

Наблюдать простейших под микроскопом, 

фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать правила поведения во 

время лабораторной работы. Обосновывать 

необходимость профилактических мер для 

избегания заболеваний, вызываемых 

простейшими. Формулировать вывод о роли 

простейших в природе 

«Строение и 

передвижение 

инфузории 

Оформление 

лабораторной 

работы в тетради. 

Строение 

клетки. 

Интерактивны

й рисунок  

Микроскопы, 

микропрепарат

ы. 

Таблица 

«Строение  

простейших  ». 

www.km.ru/edu

cation - 

4. Тип Кишечнополостные 

  5 §12-13, вопросы 

после параграфа 
Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок-

лаборатория. 

Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. 

Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе 

Тест 

«кишечнополостны

е Вопросы ст. 61 

Кишечнополос

тные. 

Видеофрагмент

.Микропрепара

ты «туфельки» 

http://video.edu-

lib.net –  

biology-

online.ru 

youtube.com 

5. Тип Черви 

  6 §15, зарисовать 

строение червя в 

тетради. 

Тип Плоские черви Урок 

формировани

я и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Урок-

исследование 

Белая планария как представитель 

свободноживущих плоских червей. Внешний 

вид. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Регенерация 

Вопросы ст. 66 

устно 

Строение 

червей. 

Интерактивны

й рисунок  

 Мультимедиа 

  7 §16 Вопросы № 

1-4 на с. 71 
Тип Круглые черви. Комбинирова

нный урок. 

 

Урок-

исследование

. 

Аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, 

жизнедеятельность и значение для человека и 

животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных 

Тест «круглые 

черви» 

Строение 

круглых 

червей. 

Мультимедиа  

biology-

online.ru 

Таблица  

Натуральные 

объекты – 

влажные 
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препараты 

  8 §18 вопросы 

после параграфа 
Тип Кольчатые 

черви.  Л/ р. № 2 

«Внешнее строение 

дождевого червя» 

Индивидуаль

ная, парная, 

кооперативно

-

групповая/пр

езентации,  

Л/ р. № 2 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

Дождевой червь. Внешний вид и внутреннее 

строение. Устанавливать взаимосвязь строения 

дождевого червя с его оби та ни ем в почве. 

Обосновывать роль малощетинковых червей в 

почвообразовании 

Тест «Кольчатые 

черви» 

 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы в 

тетради.ст. 81 

Виды червей. 

Интерактивны

й рисунок  

 

Натуральные 

объекты – 

влажные 

препараты 

youtube.com 

 

6. Тип Моллюски  

  9 §19-20 вопросы 

после параграфа 
Класс Брюхоногие Индивидуаль

ная, парная, 

кооперативно

-

групповая/со

ставление 

плаката-

схемы/. 

 

Называть особенности строения представителей 

каждого класса моллюсков, находить черты 

сходства и различия. Устанавливать 

 взаимосвязь между  образом жизни моллюсков 

и особенностями их строения. Устанавливать 

черты сходства и различия между моллюсками 

и кольчатыми червями. Распознавать 

представителей класса на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. Устанавливать 

взаимосвязь между средой обитания, образом 

жизни и особенностями строения внутренних 

органов.  Характеризовать способы питания 

брюхоногих. Выявлять их роль в природе и 

жизни человека. 

 Вопросы ст. 94 Виды 

Моллюсков.  

Анимация  

Таблицы 

«Моллюски ». 

Натуральные 

объекты – 

влажные 

препараты 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

  10 §21, знать 

термины. 

Презентации о 

многообразии 

моллюсков 

Класс Двустворчатые. 

Л/ р. № 3 «Строение 

раковин моллюсков» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах/комп

ьютерные 

презентации/.  

Л/ р. № 3 

«Строение 

раковин 

моллюсков» 

Различать двустворчатых моллюсков на 

рисунках, среди натуральных объектов. 

Формировать навыки работы с определителями. 

 Характеризовать черты приспособленности к 

среде обитания, роль двустворчатых в 

природных биогеоценозах. Выделять 

характерные признаки класса, характеризовать 

и аргументировать усложнение их строения. 

Объяснять связь между образом жизни и 

отсутствием раковины. Характеризовать роль в 

природе. 

 Оформление 

лабораторной 

работы в тетради. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

моллюсков. 

Интерактивны

й рисунок  

Многообразие 

листьев. 

Видеофрагмент 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

Таблицы 

«Строение 
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моллюсков 

Натуральные 

объекты, 

влажные 

препараты 

  11 §22, задание  

Сообщения, 

презентации о 

многообразии 

моллюсков 

Класс Головоногие Индивидуаль

ная, парная, 

кооперативно

-групповая 

 

Различать головоногих  моллюсков на рисунках, 

среди натуральных объектов. Формировать 

навыки работы с определителями. 

 Характеризовать черты приспособленности к 

среде обитания, роль  головоногих  в природных 

биогеоценозах. Выделять характерные признаки 

класса, характеризовать и аргументировать 

усложнение их строения. Объяснять связь 

между образом жизни и отсутствием раковины. 

Характеризовать роль в природе. 

Тест по теме  

«Моллюски» 

 

. 

Внутреннее и 

внешнее  

строение 

моллюсков 

Презентация. 

youtube.com 

7. Тип Членистоногие 

  12 23,задание 

Презентации, 

сообщения 

Класс Ракообразные Индивидуаль

ная, парная, 

кооперативно

-

групповая/со

ставление 

плаката-

схемы, 

компьютерны

е 

презентации/. 

Выявлять общие признаки типа Членистоногие. 

Находить среди рисунков, фотографий, 

натуральных объектов представителей класса 

Ракообразные и характеризовать их 

отличительные особенности внешнего строения. 

Устанавливать взаимосвязь между средой 

обитания и особенностями строения речного 

рака. Выявлять и характеризовать особенности 

представителей класса в связи со средой 

обитания, образом жизни, способом питания. 

Распознавать на таблицах, фотографиях, 

 натуральных объектах представителей класса. 

Осваивать приёмы работы с определителями. 

Характеризовать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний,  распространяемых 

клещами 

Вопросы 1-4 на с. 

66. 

Коллекции 

ракообразных.  

youtube.com 

 

  13 24, задание № 4 

на с. 116. 

Презентации, 

сообщения 

Класс Паукообразные Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

дифференцир

ованно-

групповая 

Распознавать на рисунках и описывать 

представителей паукообразных. Описывать 

внешнее строение паука крестовика и 

жизнедеятельность пауков. Характеризовать 

практическое значение паукообразных 

Тест 

«Паукообразные» 

Вопросы 1-3 на с. 

116 

Многообразие 

пауков. 

Видеофрагмент  

Таблицы 

«пауки» 

Коллекции 

паукообразных  

osharavina.yourt

alent.ru›dir/uche

bnye_filmy/229 

http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/dir/uchebnye_filmy/229
http://www.osharavina.yourtalent.ru/dir/uchebnye_filmy/229
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  14 § 25-26. 

Презентации о 

многообразии 

насекомых. 

Класс Насекомые. 

Тип развития. 

Лаб.р.№4 «Внешнее 

строение насекомого» 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная, 

групповая. 

Лаб.р.№4 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

Выявлять  отличительные  признаки класса 

Насекомые в ходе лабораторной работы, 

описывать их,  делать выводы о взаимосвязи 

среды обитания и строения животных. 

Отрабатывать навыки работы с определителями. 

Характеризовать типы развития насекомых, 

выявлять их особенности, преимущества и 

недостатки. Распознавать на таблицах и схемах 

различные стадии развития, давать им 

характеристику. 

Вопросы ст.1-2. 

Ст. 125. 

Оформление л.р. в 

тетрадях. 

 

Коллекция 

насекомых, 

презентация, 

таблицы. 

intellect-

video.com›Био

логия 

  15 §27, задание 4 на 

с. 130. Ст. 132 
Общественные 

насекомые 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная, 

групповая/со

общения 

и/или/ 

презентации/. 

Характеризовать условия, необходимые для 

жизнедеятельности насекомых. Приводить 

примеры организации жизни общественных 

насекомых 

Тест «Насекомые» 

http//www/school-

collection/edu/ru 

 

Презентации, 

таблицы, 

коллекции 

насекомых 

8. Тип Хордовые 

  16 §29 Воп. Стр. 

140 
Бесчерепные Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Групповая 

(работа с 

текстом) 

Выделять основные признаки Хордовых, 

характеризовать принципы деления их на 

подтипы. Объяснять особенности строения 

хордовых на примере ланцетника. 

Обосновывать значение открытия ланцетника 

для эволюционной теории. Аргументировать 

выводы об усложнении организации хордовых 

по сравнению с беспозвоночными 

Работа с текстом, 

рисунки. 

Презентация, 

таблицы. 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

  17 §30-31, задание 4 

на с. 149. 
Внешнее и внутреннее 

строение рыб. Лаб.р. 

№ 5 «Особенности 

передвижения рыб» 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах. 

Лаб.р. № 5 
«Особенност

и 

передвижени

я рыб» 

Характеризовать особенности внешнего  и 

внутреннего строения рыб в связи со средой 

обитания. Наблюдать и описывать особенности 

передвижения рыб. Осваивать приёмы работы с 

определителями животных. 

Л.Р.№5 

Оформление в 

тетради. 

Презентация, 

видеофрагмент

,живые 

объекты, 

влажные 

препараты. 

intellect-

video.com›Био

логия 

  18 §33, задание  4 

на с. 152.  1 ст. 

156 

Систематические 

группы рыб 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах. 

Объяснять принципы классификации рыб, 

осваивать приёмы работы с определителями. 

Распознавать представителей разных классов на 

рисунках,  фотографиях, чучелах, натуральных 

объектах. Выявлять признаки организации 

хрящевых и костных рыб. Объяснять значение 

Интерактивное 

тестовое задание 

«Размножение и 

многообразие 

рыб.» 

http://www.school-

Способы 

размножения. 

Интерактивная 

схема  

Многообразие 

рыб. 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
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кистеперых рыб для эволюции жизни на 

планете и её объяснения 

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/dc6be3c8

-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/7919

1/?interface=pupil&

class=48&subject=

29 

Презентация. 

youtube.com› 

Учебные филь

мы по биологи

и 

9. Класс Земноводные 

  19 §35, задание 4 на 

с. 166 
Строение и среда 

обитания 

земноводных 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах,  

коллективная 

/эвристическа

я беседа/.   

Описывать особенности  внешнего строения в 

связи со средой обитания. Устанавливать 

особенности кожного покрова и среды обитания 

земноводных,  образа жизни. Выявлять 

прогрессивные черты земноводных в связи с 

выходом на сушу. Характеризовать черты 

приспособленности к жизни на суше и в водной 

среде. Определять черты более высокой 

организации земноводных 

Интерактивное 

тестовое задание 

«земноводные.  

http//www/school-

collection/edu/ru 

 

Таблицы 

«Земноводные

» 

Презентация, 

влажные 

препараты 

  20 §37, проект 

презентация о 

земноводных 

родного края. 

Годовой жизненный 

цикл, разнообразие. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах,  в 

группах. 

Называть основные черты, характеризующие 

жизненный цикл развития земноводных. 

Сравнивать процессы роста и развития. 

Характеризовать этапы индивидуального 

развития земноводных. Устанавливать 

зависимость роста и развития от условий среды 

Интерактивное 

тестовое задание 

«Рост и развитие 

земноводных 

http://www.school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/dc6be3c8

-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/7919

4/?interface=pupil&

class=48&subject=

29 

Индивидуальн

ое развитие 

земноводных 

презентация 

 

Натуральные 

объекты, 

влажные 

препараты 

10. Класс Пресмыкающиеся 

  21 §39-40, задание 

№ 4 на с. 185. 
Внешнее и внутреннее 

строение 

пресмыкающихся 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая. 

Описывать характерные признаки рептилий в 

связи со средой обитания. Находить черты 

отличия скелета пресмыкающихся от скелета 

земноводных. Характеризовать особенности 

жизнедеятельности пресмыкающихся в связи с 

жизнью на суше 

тестовое 

задание «Понятие 

о 

пресмыкающихся» 

 

Интерактивная 

схема строения 

пресмыкающих

ся, таблицы, 

влажные 

препараты 

allforchildren.ru

›Научная 

видеотека›bio.p

hp 

  22 §41, задание № 4 

на с. 193. 
Размножение и 

многообразие 

Индивидуаль

ная, 

Выделять и описывать существенные признаки 

пресмыкающихся. Характеризовать основные 

Интерактивный 

тест 

Презентация о 

многообразии 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
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пресмыкающихся. фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая. 

черты, лежащие в основе систематики 

пресмыкающихся. Распознавать рептилий на 

рисунках. Приводить примеры значения 

пресмыкающихся в природе 

«пресмыкающиеся

»  

http//www/school-

collection/edu/ru 

Вопросы 1-3 на с. 

189. 

пресмыкающих

ся, 

видеофрагмент

. 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

Натуральные 

объекты – 

влажные 

препараты 

11. Класс Птицы 

  23 §43, вопросы 1-

4, ст. 202 
Внешнее строение. 

Скелет птиц. Л. Р. № 

6 «Внешнее строение 

птиц. Строение 

перьев». 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая. 

Л. Р. № 6 

«Внешнее 

строение 

птиц. 

Строение 

перьев». 

Выделять и описывать существенные признаки 

птиц. Сравнивать представителей различных 

групп птиц, делать выводы. Изучать и 

сравнивать внешнее строение перьев и их 

значение. Фиксировать результаты 

исследования 

Муляж скелета 

птицы 

Отчёт по 

лабораторной 

работе. Ст.198 

Презентация, 

видеофрагмент

.  

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

Натуральные 

объекты – 

перья птиц. 

  24 §45, вопрос № 5 

на с. 206 

письменно в 

тетради.  

Внутреннее строение 

птиц. Л. Р. №7 

«Строение скелета 

птиц» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая. 

Л. Р. №7 

«Строение 

скелета 

птиц» 

Выделять и описывать существенные признаки 

внутреннего строения птиц. Сравнивать 

особенности строения птиц и пресмыкающихся, 

делать выводы о прогрессивном развитии птиц 

видов. 

Интерактивное 

тестовое задание 

http//www/school-

collection/edu/ru 

«Внутреннее 

строение»  

Оформление л/р в 

тетради. 

Скелет птицы. 

Презентация, 

таблицы, 

влажные 

препараты 

allforchildren.ru

›Научная 

видеотека›bio.p

hp 

  25 §46-47, Проект 

«разнообразие 

птиц нашего 

края» 

Размножение птиц Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах, 

Выделять и описывать общие черты строения 

яйца птицы. Объяснять процессы размножения 

и развития птиц. Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности человека для 

жизни птиц 

Работа со схемой 

«Строение и 

размножение 

птиц» 

 

Натуральные 

объекты гнёзд 

птиц. Муляж 

яйца птицы. 

Презентация. 

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
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кооперативно

-групповая. 

 

 

  26 §48, подготовка 

проектов 

«Значение птиц» 

Разнообразие птиц Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая. 

Защита 

проекта 

Выделять черты усложнения строения птиц. 

Сравнивать и находить черты отличия и 

сходства в строении и жизнедеятельности птиц. 

Распознавать представителей систематических 

групп птиц. Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности птиц к условиям среды. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни птиц. 

Защита проектов Таблицы 

«Птицы». 

Презентации, 

Голоса птиц. 

Видео. 

  27 §49 , ст. 227. Значение и 

происхождение птиц 

Фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая 

/защита 

проектов/. 

Экскурсия 

№2 «Птицы 

нашего края 

Умение выделять основные признаки птиц, 

описывать отличительные признаки семейств. 

Способность распознавать семейства на 

рисунках 

Тест «Птицы» 

Защита проектов. 

Видеофрагмент 

http://www.scho

ol-

collection.edu.r

u/catalog/res/79

e9dbec-0a01-

022a-00a9-

509def868af6/?f

rom=dc6be3c8-

58b1-45a9-

8b23-

2178e8ada386&

interface=pupil

&class=48&sub

ject=29 

Парк около 

школы. 

12. Класс Млекопитающиеся 

  28 §50-51 вопросы 

после параграфа 
Внешнее и внутреннее 

строение 

млекопитающих. Л/р 

№8 «Строение 

скелета 

млекопитающих» 

Фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая  

Л/р №8 

«Строение 

скелета 

млекопитаю

щих» 

Умение выделять основные признаки класса 

Млекопитающих, описывать отличительные 

признаки класса. Формирование умения 

работать разными источниками информации 

Интерактивные 

задания 

Оформление л/р в 

тетради. 

Презентация, 

видеофрагмент

ы. Таблицы. 

allforchildren.ru

›Научная 

видеотека›bio.p

hp 

  29 §53 вопр. 4. Ст. 

246 
Происхождение 

млекопитающих 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

Знать особенности размножения 

млекопитающих, причины наличия  высокого 

уровня обмена веществ и теплокровности. 

Тест 

«Млекопитающие

ся» 

Таблицы и 

компьютерные 

презентации по 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
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кооперативно

-групповая  

Уметь устанавливать взаимосвязь этапов 

годового жизненного цикла и сезонных 

изменений 

 теме. 

  30 §53, зад. 4 ст.246 Высшие, 

плацентарные 

животные 

Индивидуаль

ная,  

фронтальная, 

работа в 

парах. 

Способность называть основные признаки 

отличия плацентарных, сумчатых. Умение 

объяснять способы размножения 

 Таблицы, 

презентация по 

теме. 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

  31 §57 Проекты.о 

многообразии 

зверей 

Экологические 

группы 

млекопитающих 

Групповая 

/круглый 

стол/. 

Называть экологические группы животных. 

Характеризовать по семействам. Обобщать и 

систематизировать знания по теме, делать 

выводы, выполнять задания для самоконтроля 

Тест 

«Млекопитающие

» 

Презентации, 

таблицы 

  32 §58  вопросы 

после параграфа 
Значение и охрана 

млекопитающих 

 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах. 

Защита 

проектов 

Объяснять сущность понятия охраняемые 

животные. Оценивать роль млекопитающих в 

экосистемах. Характеризовать влияние 

млекопитающих на природу и человека 

 Презентации 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

13 Развитие животного мира на Земле 

  33 Пар.59  вопросы 

после параграфа 
Доказательства 

эволюции животного 

мира 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

Знать принципы классификации животных, 

стадии зародышевого развития, основные 

положения учения Ч. Дарвина. Уметь приводить 

примеры многообразия животных. 

 Презентация 

http//www/scho

ol-

collection/edu/r

u 

  34  Промежуточная 

аттестация. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

 Контрольный тест  

  35  Современный 

животный мир 

Работа в 

группах, 

индивидуаль

ная. 

Экскурсия 

№ 3 «Жизнь 

природного 

сообщества 

весной» 

 Оформление в 

тетради. 

Презентация, 

территория 

школьного 

парка 

   итого 35     
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8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Календарно-тематический план. 8 класс – 68 часов 
Календарные сроки №

№ 

уро

ков 

Домашнее 

задание. 

 

Оборудование 

Тема урока 

 

 

 

 Возможные виды деятельности учащихся (УУД)  Возможные 

формы 

контроля 

 

По 

плану 

8а 

По 

фак

ту 

8а 

По 

плану 

8б 

По 

факту 

8б 

I Введение. Науки изучающие организм человека (3 часа) 

    1 записи Повторение 

материала за курс 7 

класса. 

   

    2 § 1, знать 

определения,  

записи 

 

Модель торса 

человека, таблицы 

с изображением 

внутренних 

органов человека. 

Биосоциальная 

природа человека и 

науки, изучающие 

его. 

 Объясняют  место  и  роль человека  в  природе. 

Выделяют  существенные признаки  организма человека,  

особенности  его  

биологической  природы. Раскрывают  значение знаний  о  

человеке  в современной  жизни. Выявляют  методы 

изучения  организма чкловека 

работа с 

текстом 

    3 § 2, вопросы,  

записи 

 

Портреты учёных; 

Становление наук о 

человеке. 

 Объясняют  связь  развития биологических  наук  и 

техники  с  успехами  в медицине 

взаимоконтрол

ь 

II Происхождение человека (3 часа) 

    4 §3, вопросы,  

записи 

Таблицы с 

изображением 

рудиментарных 

органов и 

атавизмов 

человека, 

Систематическое 

положение человека 

 Объясняют место человека в  системе  органического 

мира.  Приводят доказательства (аргументировать) 

родства человека  с  

млекопитающими животными.  Определяют черты 

сходства и различия человека и животных 

самостоятельна

я работ 

    5 §4, вопросы,  

записи 

Т(э-у) – 10, 

Рисунки и бюсты 

древних людей, 

остатки их 

скелетов, черепа 

человека и его 

Историческое 

прошлое людей. 

 Объясняют  современные концепции  происхождения 

человека.  Выделяют основные  этапы  эволюции человека 

творческая 

работа 
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предк. 

    6 §5, вопросы,  

записи 

Бюсты людей 

европеоидной, 

монголоидной и 

негроидной рас. 

Расы человека  Объясняют  возникновение рас.  Обосновывают 

несостоятельность расистских взглядов 

 устный ответ,  

III  Строение организма (5 часов) 

    7 §6, вопросы  

записи 

 

Торс человека, 

таблицы с 

изображением 

внутренних 

органов человека. 

Общий обзор 

организма. 

Органы и системы 

органов. 

 Выделяют  уровни организации  человека. Выявляют  

существенные признаки  организма человека.  

Сравнивают  

строение  тела  человека  со строением  тела  других  

млекопитающих. Отрабатывают  умение пользоваться  

анатомическими таблицами, схемами 

фронтальный 

опрос 

    8 § 7 стр. 27-30, 

заполнить таблицу 

на стр. 33 

Для демонстрации 

опыта: 

химический 

стакан, 

3%пероксид 

водорода, клубень 

картофеля, нож и 

тёрка + 

оборудование к 

уроку 6. 

Клеточное строение 

организма  

 Устанавливают  различия между  растительной  и 

животной  клеткой. Приводят  доказательства единства  

органического  

мира,  проявляющегося  в клеточном  строении  всех  

живых  организмов. Закрепляют  знания  о строении  и  

функциях клеточных органоидов 

тест,  

    9 § 7стр. 30-32,  

записи 
Физиология клетки  Выделяют  существенные признаки  организма человека,  

особенности  его биологической  природы: клеток,  

тканей,  органов  и систем  органов. Сравнивают  клетки,  

ткани организма  человека  и делают  выводы  на  основе  

сравнения.  Наблюдают  и описывают  клетки  и  ткани  

на  готовых микропрепаратах. Сравнивают увиденное под  

микроскопом  с приведённым  в  учебнике изображением.  

Работают  с микроскопом.  Закрепляют знания  об  

устройстве  

микроскопа  и  правилах работы с ним 

 письменный 

опрос,  

    10 § 8 до нервной 

ткани, вопросы 

стр.39 с 1-5 

Ткани  Л.р № 1 

«Ткани организма 

человека» 

Л.р № 1 

«Ткани 

организма 

Выделяют  существенные признаки  процессов 

рефлекторной  регуляции жизнедеятельности организма  

человека. Объясняют  необходимость согласованности  

биологический 

диктант 
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Т(ч) - 1, 

микроскоп, 

микропрепараты  

тканей. 

 человека» всех процессов жизнедеятельности  в организме  

человека. Раскрывают  особенности рефлекторной  

регуляции процессов жизнедеятельности организма  

человека. Проводят  биологические исследования.  

Делают выводы  на  основе  

полученных результатов 
    11 § 8 (нервная 

ткань), § 9, 

вопросы,  записи 

Микроскопы, 

набор 

микропрепаратов 

тканей, Т(ч) - 1,  

Нервная ткань. 

Рефлекторная 

регуляция 

организма. 

 работа с 

текстом 

IV Опорно-двигательная система (7 часов) 

    12 § 10, вопросы, 

записи 

Модели скелета, 

черепа,  

Т(с-т-ч) – 1, т(ч) - 

10 

Строение костей  Распознают  на  наглядных пособиях  органы  опорно-

двигательной  системы (кости).  Выделяют существенные  

признаки опорно-двигательной системы  человека. 

Проводят  биологические исследования.  Делают выводы  

на  основе  

полученных результатов 

самостоятельна

я работ 

    13 §11,.12,Вопросы,  

записи 

Распилы 

трубчатых, 

губчатых и плоских 

костей; микроскоп 

препараты костной 

ткани. Т(с-т-ч) – 1, 

т(ч) - 10 

Скелет человека. 

Соединение костей 

 Раскрывают  особенности строения скелета человека. 

Распознают  на  наглядных пособиях  кости  скелета 

конечностей  и  их  поясов. Объясняют  взаимосвязь 

гибкости  тела  человека  и строения его позвоночника 

творческая 

работа 

    14 §13, вопросы,  

записи 

Т(с-т-ч) – 1, 2, 3, 

т(ч) – 10, 11 

Строение мышц 

 

 Объясняют  особенности строения  мышц.  Проводят  

биологические исследования.  Делают выводы  на  основе  

полученных результатов 

 устный ответ,  

    15 §14,принести 

отпечатки своей 

ступни.,  записи 

Т(с-т-ч) – 1, 2, 3, 

т(ч) – 10, 11 

микроскопа и 4 

микропрепарата  

Работа скелетных 

мышц и их 

регуляция  Л.р 

№2«Безусловные 

рефлексы человека» 

Л.р №2 

«Безуслов

ные 

рефлексы 

человека» 

Объясняют  особенности работы мышц. Раскрывают 

механизмы  регуляции работы  мышц.  Проводят 

биологические исследований.  Делают выводы  на  основе 

полученных результатов 

фронтальный 

опрос 

    16 § 15  записи 

 

Т(с-т-ч) – 1, 2, 3, 

т(ч) – 10, 

Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия. 

 

 Выявляют  условия нормального  развития  и 

жизнедеятельности  

органов опоры и движения. На  основе  наблюдения 

определяют гармоничность физического  развития, 

тест,  
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11Модель скелета 

человека; 

нарушение  осанки  и  

наличие плоскостопия 

    17 § 16, повторить 

 §§ 10-15 

Модель скелета 

человека; Т(с-т-ч) – 

1, 2, 3, т(ч) – 10, 11;  

Первая помощь при 

повреждениях 

скелета 

 Приводят  доказательства (аргументация) необходимости  

соблюдения  мер профилактики травматизма,  нарушения  

осанки  и  развития плоскостопия.  Осваивают приёмы  

оказания  первой помощи  при  травмах опорно-

двигательной системы 

 письменный 

опрос,  

    18 Творческое 

задание: составит 

кроссворд 

Обобщение знаний 

по теме «Опорно-

двигательная 

система» 

  биологический 

диктант 

V Внутренняя среда организма (5 часов) 

    19 § 17 стр. 82-84 

Т(ч) – 5, т(с-т-ч) – 

4 микроскопы, 

готовые 

микропрепараты 

крови человека и 

крови лягушки. 

Внутренняя среда 

организма 

 Сравнивают  клетки организма  человека. Делают  выводы  

на  основе сравнения.  Выявляют взаимосвязь  между 

особенностями  строения клеток  крови  и  их функциями.  

Изучают готовые микропрепараты и на основе этого 

описывают строение  клеток  крови. Закрепляют  знания  

об устройстве  микроскопа  и правилах  работы  с  ним. 

Объясняют  механизм свёртывания  крови  и  его значение 

работа с 

текстом 

    20 Стр. 84, 97-98, 99 

(!) № 2 
Плазма крови  взаимоконтрол

ь 

    21 Стр. 85-86, 88-89, 

91, повторить 

термины 

Эритроциты и 

лейкоциты 

 дидактические 

карточки 

    22 § 18, 19  записи Иммунитет   Выделяют  существенные признаки  иммунитета. 

Объясняют  причины нарушения иммунитета 

работа с 

дополнительнист

очниками 

информации,  

    23 § 19 стр. 97  

записи 
Аллергия. СПИД  Раскрывают  принципы вакцинации,  действия лечебных  

сывороток, переливания  крови. Объясняют  значение  

переливания крови 

выполнение 

интерактивных 

заданий, защита 

проектов. 

VI Кровеносная и лимфатическая системы (7часов) 

    24 § 20  записи 

 

Т(ч) – 5, т(с-т-ч) – 

4, Для проведения 

опыта – резиновая 

трубка. 

Транспортные 

системы организма 

 Описывают  строение  и роль  кровеносной  и 

лимфатической  систем.Распознают  на  таблицах органы  

кровеносной  и  

лимфатической систем 

самостоятельна

я работ 

    25 § 21, вопросы  

записи 

Т(ч) – 5, т(с-т-ч) – 

Круги 

кровообращения 

 

 Выделяют  особенности строения  сосудистой системы и 

движения крови по  сосудам.  Осваивают приёмы  

измерения  пульса, кровяного  давления. Проводят  

творческая 

работа 
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4 Для проведения 

опытов: аптечное 

резиновое кольцо 

для каждого уч-ся 

(или нитки) 

биологические исследования.  Делают выводы  на  основе 

полученных результатов 

    26 § 22, вопросы  

записи 

Разборная модель 

сердца; Т(ч) – 4, 5, 

т(с-т-ч) – 4 

Строение и работа 

сердца 

 Устанавливают взаимосвязь  строения сердца  с  

выполняемыми  

им функциями 

 устный ответ,  

    27 § 23, вопросы  

записи 

Т(ч) – 4, 5, т(с-т-ч) 

– 4. 

Для 

демонстрации: 

тонометр, 

фонендоскоп. 

Движение крови по 

сосудам 

 

 Устанавливают зависимость кровоснабжения  органов  

от нагрузки 

фронтальный 

опрос 

    28 § 24, знать термины  

записи 

Т(ч) – 4, 5, т(с-т-ч) 

– 4; 

Гигиена сердечно-

сосудистой системы.  

Л.р № 4 «Подсчет 

пульса»  

Л.р № 4 

«Подсчет 

пульса» 

Приводят  доказательства (аргументация) необходимости  

соблюдения  мер профилактики сердечнососудистых  

заболеваний 

тест,  

    29 § 25, вопросы  

записи 

Т(ч) – 4, 5, т(с-т-ч) 

– 4; 

Первая помощь при 

кровотечениях 

 Осваивают  приёмы оказания  первой  помощи при  

кровотечениях. Находят  в  учебной  и научно-популярной  

литературе  информацию  о заболеваниях  сердечно-

сосудистой  системы, оформляют  её  в  виде рефератов, 

докладов 

 письменный 

опрос,  

    30 Творческое 

задание : 

составить 

кроссворд 

Обобщение знаний 

по теме: «Кровь» 

  биологический 

диктант 

VII Дыхание (4 часа)  

    31 § 26  записи 

Т(ч) – 6, т(с-т-ч) – 

5, т(ч-и-з) – 10 

Строение и функции 

органов дыхания 

 Выделяют  существенные признаки  процессов дыхания  и  

газообмена. Распознают  на  таблицах органы  

дыхательной  

системы 

работа с 

текстом 

    32 § 27,28  записи 

Тонкостенный 

стакан, банка с 

растопленным 

снегом, газетный 

текст;  

Легкие. 

Дыхательные 

движения и их 

регуляция 

 Сравнивают  газообмен  в лёгких  и  тканях.  Делают 

выводы  на  основе сравнения 

взаимоконтрол

ь 
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Т(ч) – 6, т(с-т-ч) – 

5, т(ч-и-з) – 10 

    33 § 29, вопросы  

записи 

Тонкостенный 

стакан, банка с 

растопленным 

снегом, газетный 

текст; Т(ч) – 6, т(с-

т-ч) – 5, т(ч-и-з) – 

10 

Первая помощь при 

нарушениях 

дыхания 

 Объясняют  механизм регуляции дыхания Приводят  

доказательства (аргументация) необходимости  

соблюдения  мер  

профилактики  лёгочных заболеваний.  Осваивают 

приёмы  оказания  первой помощи  при  отравлении 

угарным  газом,  спасении утопающего,  простудных 

заболеваниях.  Находят  в  

учебной  и  научно-популярной  литературе информацию  

об  

инфекционных заболеваниях,  оформляют её  в  виде  

рефератов,  

докладов 

 дидактические 

карточки 

    34  Обобщение знаний 

по теме «Дыхание» 

  работа с 

дополисточн 

информ 

VIII Пищеварение (5 часов) 

    35 §30 записи 

 

Т(ч) – 7, т(с-т-ч) – 

6, т(ч-и-з) – 6, 7 

Питание и 

пищеварение 

 Выделяют  существенные признаки  процессов питания  и  

пищеварения. Распознают  на  таблицах  и муляжах  

органы  

пищеварительной системы 

самостоятельна

я работ 

    36 §31 записи Пищеварение в 

ротовой полости 

 Раскрывают  особенности пищеварения  в  ротовой 

полости.  Распознают  на наглядных  пособиях органы  

пищеварительной  

системы.  Проводят биологические исследования.  Делают  

выводы  на  основе полученных результатов 

творческая 

работа 

    37 §32, вопросы  

записи 

 

Т(ч) – 7, т(с-т-ч) – 6, 

т(ч-и-з) – 6, 7. Для 

лабораторной работы 

на каждый стол: 

чашки Петри с 

йодной водой, 

спички, два куска 

накрахмаленной 

марли 10 X 10 см, 

вата. 

Пищеварение в 

желудке.  Л.р № 5 

«Действие слюны на 

крахмал» 

Л.р № 5 

«Действи

е слюны 

на 

крахмал» 

Объясняют  особенности пищеварения  в  желудке  и 

кишечнике.  Распознают  на наглядных  пособиях органы  

пищеварительной  

системы.  Проводят биологические исследования.  Делают  

выводы  на  основе полученных результатов 

 устный ответ,  

    38 §33,34  записи Кишечное 

пищеварение. 

 Объясняют  механизм всасывания  веществ  в кровь. 

Распознают  на наглядных  пособиях органы  

фронтальный 

опрос 
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Всасывание пищеварительной системы 

    39 §35, вопросы  

записи 
Гигиена органов 

пищеварения 

 Приводят  доказательства необходимости соблюдения  

мер  

профилактики  нарушений работы  пищеварительной 

системы  в  повседневной жизни 

тест,  

IX  Обмен веществ и энергии (4 часа) 

    40 § 36  записи 

 

Т(ч-и-з) – 8,9 

Виды обмена 

веществ 

 Выделяют  существенные признаки  обмена  веществ и  

превращений  энергии  в организме  человека. Описывают  

особенности обмена  белков,  углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей.  Объясняют механизмы  работы  

ферментов.  Раскрывают роль  ферментов  в организме 

человека 

 письменный 

опрос,  

    41 § 37, докончить 

таблицу 
Витамины   Классифицируют витамины.  Раскрывают роль  

витаминов  в  

организме  человека. Приводят  доказательства 

необходимости  

соблюдения  мер профилактики авитаминозов 

биологический 

диктант 

    42 § 38, повторить  

§§ 30-37 
Энерготраты 

человека и пищевой 

рацион 

 Обсуждают  правила рационального питания работа с 

текстом 

    43 Написать 

сочинение 

«Путешествие по 

пищева- 

рительному 

тракту» 

Обобщение  знаний 

по теме: 

«Пищеварение и 

«Обмен веществ» 

  взаимоконтрол

ь 

X Покровные органы Терморегуляция. Выделение. (5 часов) 

    44 § 39, вопросы  

записи 

 

Т(ч-и-з) – 13, т(ч) 

– 9; лупы на 

каждый стол. 

Строение и функции 

кожи 

 Выделяют  существенные признаки  покровов  тела,  

терморегуляции.  Проводят биологические исследования.  

Делают выводы  на  основе полученных результатов 

самостоятельна

я работ 

    45 § 40, вопросы  

записи 
Уход за кожей.  

Гигиена одежды и 

обуви 

 Приводят  доказательства необходимости  ухода  за 

кожей,  волосами,  ногтями, а  также  соблюдения правил 

гигиены 

творческая 

работа 

    46 § 41, вопросы  

записи 
Терморегуляция 

организма. 

Закаливание  

 Приводят  доказательства роли  кожи  в терморегуляции.  

Осваивают  приёмымоказания  первой  помощи при 

тепловом и солнечном ударах,  ожогах, обморожениях,  

травмах кожного покрова 

 устный ответ,  

    47 §42, вопросы, 

повторить 
Выделение   Выделяют  существенные признаки  процесса удаления  

продуктов обмена  из  организма. Распознают  на  

фронтальный 

опрос 
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 §§ 39-41 

Т(ч) – 8, т(с-т-ч) -

7, т(ч-и-з) – 11,12 

таблицах  

органы мочевыделительной системы.  Объясняют  роль 

выделения  в  поддержании гомеостаза.  Приводят 

доказательства необходимости соблюдения  мер  

профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

XI Нервная система (3 часа) 

    48 § 43, 44, Вопросы  

записи 

Т(ч) – 2,3, т(с-т-ч) 

– 8, т(ч-и-з) – 2,3 

Значение и строение 

нервной системы 

 Раскрывают  значение нервной  системы  в регуляции  

процессов  

жизнедеятельности Определяют  расположение спинного  

мозга  и спинномозговых  нервов. Распознают  на  

наглядных пособиях  органы  нервной системы.  

Раскрывают функции спинного мозга 

 письменный 

опрос,  

    49 § 45, 46, Вопросы  

записи 

Модели черепа, 

скелета, макет 

головного мозга, 

Т(ч) – 2,3, т(с-т-ч) 

– 8, т(ч-и-з) – 2,3 

Головной мозг  

Л.р№6 «Изучение 

головного мозга 

человека» 

Л.р№6  

«Изучени

е 

головного 

мозга 

человека» 

Описывают  особенности строения  головного  мозга и его 

отделов. Раскрывают функции головного мозга и его 

отделов. Распознают на наглядных  пособиях отделы 

головного мозга 

биологический 

диктант 

    50 § 47, вопросы  

записи 
Вегетативная 

нервная система 

 Объясняют  влияние отделов  нервной  системы на  

деятельность  органов. Распознают  на  наглядных 

пособиях  отделы  нервной системы.  Проводят 

биологические исследования.  Делают  

выводы  на  основе полученных результатов 

работа с 

текстом 

XII Органы чувств (6 часов) 

    51 § 48, вопросы  

записи 

Т(ч) – 12, 

Анализаторы   Выделяют  существенные признаки  строения  и 

функционирования органов чувств 

письменный 

опрос,  

    52 § 49  записи 

Т(ч) – 12, т(ч-и-з) 

– 4 

Зрительный 

анализатор 

 Выделяют  существенные признаков  строения  и  

функционирования зрительного анализатора 

биологический 

диктант 

    53 § 50, вопросы  

записи 

Т(ч) – 12, т(ч-и-з) 

– 4 

Гигиена зрения  Приводят  доказательства необходимости  

соблюдения  мер профилактики  нарушений зрения 

работа с 

текстом 

    54 § 51, вопросы  

записи 

Т(ч) – 12, т(ч-и-з) 

– 5 

Слуховой 

анализатор 

 Выделяют  существенные признаки  строения  и 

функционирования слухового  анализатора. Приводят  

доказательства необходимости соблюдения  мер 

профилактики  нарушений слуха 

взаимоконтрол

ь 

    55 § 52, 

вопросы, 

повторить §§ 48-

Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительностиоб

 Выделяют  существенные признаки  строения  и 

функционирования вестибулярного,  вкусового и  

обонятельного  

 дидактические 

карточки 
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51 оняния и вкуса анализаторов.  Объясняют особенности  кожно-мышечной  

чувствительности. Распознают  на  наглядных пособиях  

различные анализаторыВысшая  нервная  деятельность. 

XIII Высшая нервная деятельность (5 часов) 

    56 §53,записиВопрос

ы 
Вклад ученых в  

разработку учения  

о высшей нервной  

деятельности 

 Характеризуют  вклад отечественных  ученых  в 

разработку  учения  о высшей  нервной деятельности 

самостоятельна

я работ 

    57 §54, вопросы  

записи 
Условные и  

безусловные  

рефлексы 

 Выделяют  существенные особенности  поведения  и  

психики  человека. Объясняют  роль  обучения и  

воспитания  в  развитии поведения  и  психики человека 

творческая 

работа 

    58 §55, Вопросы  

записи 
Сон и сновидения  Характеризуют  фазы  сна. Раскрывают значение сна в  

жизни человека 

 устный ответ,  

    59 §56 вопросы  

записи 
Речь и сознание  Характеризуют особенности  высшей нервной  

деятельности человека, раскрывают роль речи  в  

развитии  человека.  

Выделяют  типы  и  виды памяти.  Объясняют причины  

расстройства памяти.  Проводят биологическое 

исследование,  делают выводы  на  основе полученных 

результатов 

фронтальный 

опрос 

    60 §57, вопросы  

записи 
Воля, эмоции, 

внимание 

 

 Объясняют  значение интеллектуальных, творческих  и  

эстетических потребностей  в  жизни человека.  Выявляют  

особенности наблюдательности  и внимания 

тест,  

XIV Эндокринная система (2 часа) 

    61 § 58, вопросы  

записи 
Роль эндокринной 

системы. Гормоны  

 Выделяют  существенные признаки  строения  и 

функционирования органов  эндокринной системы.  

Устанавливают единство  нервной  и гуморальной 

регуляции 

 письменный 

опрос,  

    62 §59  записи 

Т(ч-и-з) – 1 
Функции желез 

внутренней 

секреции 

 Раскрывают  влияние гормонов  желез внутренней  

секреции  на  

человека 

биологический 

диктант 

    63  Промежуточная 

аттестация 

  Контрольный 

тест 

XV Индивидуальное развитие организма (6 часов) 

    64 §60, Вопросы  

записи 

Т(с-т-ч) – 9, 10, 

т(ч-и-з) – 14, 

Жизненные циклы. 

Размножение  

 Выделяют  существенные признаки  органов размножения 

человека 

биологический 

диктант 

    65 § 61, 

Вопросы  записи 

Т(с-т-ч) – 9, 10, 

Развитие зародыша 

и плода 

 Определяют  основные признаки  беременности. 

Характеризуют  условия нормального  протекания 

беременности.  Выделяют основные  этапы  развития 

работа с 

текстом 
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т(ч-и-з) – 14, зародыша человека 

    66 § 62   записи  Заболевания, 

передаваемые 

половым путем 

 Раскрывают  вредное влияние  никотина, алкоголя  и  

наркотиков  на развитие  плода.  Приводят доказательства  

необходимости соблюдения  мер профилактики  вредных  

привычек,  инфекций, передающихся  половым  

путем,  ВИЧ-инфекции. Характеризуют  значение  

медико-генетического консультирования  для 

предупреждения  

наследственных заболеваний человека 

взаимоконтрол

ь 

    67 §63, вопросы  

записи 
Развитие ребенка 

после рождения. 

Становление 

личности. 

Темперамент  

 Определяют  возрастные этапы  развития  человека.  

Раскрывают  суть  понятий «темперамент»,  «черты 

характера» 

дидактические 

карточки 

    68 § 64 записи Интересы, 

склонности, 

способности 

 работа с допол 

источн информ 
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Учебно-тематическое планирование 

9 класс. «Биология. Введение в общую биологию и экологию» (68 часов, 2 часа в неделю) 
Календарные 

сроки 

№№ 

уро

ков 

Домашнее 

задание. 

 

Оборудование 

Тема урока 

 

 

 

 Возможные виды деятельности учащихся (УУД)  Возможны

е формы 

контроля 

 
По 

план

у 

По 

факту 

 Введение (3 часа) 

  1 
Записи 

Повторение материала за 

курс 8 класса. 

   

  2 
записи 

Повторение материала за 

курс 8 класса. 

   

  3 

§1, с.5  вопросы  

записи 

Биология — наука о 

живой природе 

 Определяют понятия, Характеризуют биологию как науку о 

живой природе. Раскрывают значение биологических знаний в 

современной жизни. Приводят примеры профессий, связанных с 

биологией.  

работа с 

текстом 

  4 

§2, с.9  вопросы  

записи 

Методы исследования в 

биологии 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Характеризуют основные методы научного познания,  

этапы научного исследования. Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования. Составляют поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования 

устные 

ответы 

  5 

§3, с.13  вопросы  

записи 

Сущность жизни и 

свойства живого 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику основных свойств живого. Объясняют причины 

затруднений, связанных с определением понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических систем разного уровня 

организации. Сравнивают свойства, проявляющиеся у объектов 

живой и неживой природы 

 

Молекулярный уровень(10 часов) 

  6 

§1.1, с. 18  

вопросы  записи 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют молекулярный уровень организации живого. 

Описывают особенности строения органических веществ как 

биополимеров. Объясняют причины изучения свойств 

органических веществ именно в составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, входящих в состав живых организмов. 

самостоятел

ьная работ 

  7 

§1.2, с. 21  

вопросы  записи 

Углеводы  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют состав и строение молекул углеводов. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры углеводов, входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль 

творческая 

работа 
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  8 

§1.3, с. 23  

вопросы  записи 

Липиды  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику состава и строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры липидов, входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль.  

 устный 

ответ,  

  9 
§1.4, с. 27  

вопросы  записи 

Т(хк) - 1 

Состав и строение белков  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют состав и строение молекул белков, причины 

возможного нарушения природной структуры (денатурации) 

белков. Приводят примеры денатурации белков 

самостоятел

ьная работ 

  10 

§1.5, с. 29  

вопросы  записи 

Функции белков  Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями белков на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры белков, входящих в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли 

творческая 

работа 

  11 

§1.6, с. 32  

вопросы  записи  

Т(хк) – 2 

Нуклеиновые кислоты  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику состава и строения молекул нуклеиновых 

кислот. Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями нуклеиновых 

кислот на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры нуклеиновых кислот,  

входящих в состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Составляют план параграфа учебника.  

 устный 

ответ,  

  12 

§1.7, с. 35 

вопросы  записи 

Т(хк) - 3 

АТФ и другие 

органические соединения 

клетки 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют состав и строение молекулы АТФ. Приводят 

примеры витаминов, входящих в состав организмов, и их 

биологической роли. Готовят выступление с сообщением о роли 

витаминов в функционировании организма человека  

фронтальны

й опрос 

  13 

§1.8, с. 37  

вопросы  записи  

Биологические 

катализаторы 

 Определяют понятия формируемые в ходе изучения темы: 

«катализатор», Характеризуют роль биологических 

катализаторов в клетке. Описывают механизм работы 

ферментов. Приводят примеры ферментов, их локализации в 

организме и их биологической роли. Устанавливают причинно-

следственные связи между белковой природой ферментов и 

оптимальными  

условиями их функционирования.  

 

  14 §1.9, с. 39  

вопросы  записи 
Вирусы  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют вирусы как неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса. Описывают общий план 

строения вирусов. Приводят примеры вирусов и заболеваний, 

вызываемых ими. Обсуждают проблемы происхождения 
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вирусов 

  15  Обобщающий урок  Определяют понятия, сформированные в ходе изучения темы. 

Дают оценку возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянному процессу 

эволюции научного знания. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты 

зачётно-

обобщающи

й урок 

 

Клеточный уровень (14 часов) 

  16 

§2.1, с. 43  

вопросы  записи 

Клеточный уровень: 

общая характеристика 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют клетку как структурную и функциональную 

единицу жизни, ее химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения клеточной теории. Сравнивают 

принципы работы и возможности световой и  

электронной микроскопической техники 

самостоятел

ьная работ 

  17 

§2.2, с.45  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 1,2 

Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:. 

Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. Описывают особенности строения частей и 

органоидов клетки. Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением клетки и осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и функциями клеточной мембраны. 

Составляют план параграфа 

творческая 

работа 

  18 

§2.3, с.49  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 1,2 

Ядро  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют строение ядра клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. Решают биологические задачи на 

определение числа хромосом в гаплоидном и диплоидном 

наборе 

 устный 

ответ,  

  19 

§2.4, с.51  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 1,2 

Эндоплазматическ ая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют строение  

перечисленных органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-следственные связи между строением 

и функциями биологических систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое чтение 

самостоятел

ьная работ 

  20 

§2.5, 2.6 с. 55  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 1,2 

Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр.  

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют строение перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно-следственные связи между 

строением и функциями биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций.  

творческая 

работа 

  21 
§2.7, с.60  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 1,2 

Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Характеризуют особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с целью 

выявления сходства и различия 

 устный 

ответ,  
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  22 
§2.8, с. 61  

вопросы  записи 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:  

Обсуждают в классе проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в биологических системах 

творческая 

работа 

  23 

§2.9, с. 64  

вопросы  записи 

Энергетический обмен в 

клетке 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют основные этапы энергетического обмена в 

клетках организмов. Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и клеточного дыхания 

 устный 

ответ,  

  24 

§2.10, 2.11 с.65  

вопросы  записи 

Фотосинтез и хемосинтез  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Раскрывают значение фотосинтеза. Характеризуют темновую и 

световую фазы фотосинтеза по схеме, приведенной в учебнике. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают 

расчетные математические задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале  

самостоятел

ьная работ 

  25 

§2.12, с. 76  

вопросы  записи 

Автотрофы и гетеротрофы  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Сравнивают организмы по способу получения питательных 

веществ. Составляют схему «Классификация организмов по 

способу питания» с приведением конкретных примеров  

творческая 

работа 

  26 
§2.13, с. 76  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 3,4 

Синтез белков в клетке  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют процессы, связанные с биосинтезом белка в 

клетке. Описывают процессы транскрипции и трансляции 

применяя принцип комплементарности и генетического кода 

 устный 

ответ,  

  27 

§2.14, с.81  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 7 

Деление клетки. Митоз  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют биологическое значение митоза. Описывают 

основные фазы митоза. Устанавливают причинно-следственные 

связи между продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода жизненного цикла 

клетки 

фронтальны

й опрос 

  28  Обобщающий урок   тест 

Организменный уровень(13 часов) 

  29 

§3.1, с.86  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 6 

Размножение организмов  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют организменный уровень организации живого, 

процессы бесполого и полового размножения, сравнивают их. 

Описывают способы  

вегетативного размножения растений. Приводят примеры 

организмов, размножающихся половым и бесполым путем 

самостоятел

ьная работ 

  30 
§3.2 – 3.3, с.93  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 7 

Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют стадии развития половых клеток и стадий мейоза 

по схемам. Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют 

биологическую сущность митоза и оплодотворения 

творческая 

работа 
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  31 

§3.4, с. 99  

вопросы  записи 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают особенности 

онтогенеза на примере различных групп организмов. Объясняют 

биологическую сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым развитием 

 устный 

ответ,  

  32 

§3.5, с.105  

вопросы  записи 

Т(ц-г-с) – 8 

Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют сущность гибридологического метода. 

Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по 

моногибридному скрещиванию. Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют цитологические основы 

закономерностей наследования признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задачи на моногибридное скрещивание  

творческая 

работа 

  33 

§3.6, с.107  

вопросы  записи 

Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют сущность анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при неполном доминировании 

 устный 

ответ,  

  34 

§3.7, с.110  

вопросы  записи 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику и объясняют сущность закона независимого 

наследования признаков. Составляют схемы скрещивания и  

решетки Пеннета. Решают задачи на дигибридноескрещивание 

самостоятел

ьная работа 

  35 

§3.10, с. 117  

вопросы  записи 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику и объясняют закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере зависимости развития пола особи от ее хромосомного 

набора. Решают задачи на наследование признаков, сцепленных 

с полом 

творческая 

работа 

  36 
 

Обобщающий урок    устный 

ответ,  

  37 

§3.11, с. 118  

вопросы  записи 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют закономерности модификационной 

изменчивости организмов. Приводят примеры 

модификационной изменчивости и проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-следственные связи на примере 

организмов с широкой и узкой нормой реакции. Выполняют 

практическую работу по выявлению изменчивости у организмов 

самостоятел

ьная работ 

  38 

§3.12, с. 122  

вопросы  записи 

Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют закономерности мутационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры мутаций у организмов. 

Сравнивают модификации и мутации. Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов 

творческая 

работа 
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  40 

§3.14, с. 130  

вопросы  записи 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют методы селекционной работы. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор. Готовят сообщения к уроку-

семинару «Селекция на службе человека» 

 устный 

ответ,  

  41 

 

Обобщающий урок-

семинар 

 Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 

зачётно-

обобщающи

й уроки 

Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

  42 §4.2, с. 141  

вопросы  записи 
Популяционновидовой 

уровень: общая 

характеристика 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику критериев вида,  

популяционной структуры вида. Описывают свойства 

популяций. Объясняют роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. Выполняют практическую 

работу по изучению морфологического критерия вида.  

творческая 

работа 

  43  Экологические факторы и 

условия среды 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику основных экологических факторов и условий 

среды. Устанавливают причинно-следственные связи на примере 

влияния экологических условий на организмы.  

 устный 

ответ,  

  44 §4.1, с. 137  

вопросы  записи 
Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику и сравнивают эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные положения учения Ч.Дарвина. 

Объясняют закономерности эволюционных процессов с позиций 

учения Ч.Дарвина. Готовят сообщения или презентации о 

Ч.Дарвине в том числе с использованием компьютерных 

технологий. Работают с  

Интернетом как с источником информации 

самостоятел

ьная работ 

  45 §4.2, с. 141  

вопросы  записи 
Популяция как 

элементарная единица 

эволюции 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Называют причины изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие приспособительный (адаптивный) 

характер изменений генофонда. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций современной биологии.  

творческая 

работа 

  46 §7.4, с. 206  

вопросы  записи 
Борьба за существование и 

естественный отбор 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют формы борьбы за существование и 

естественного отбора. Приводят примеры их проявления в 

природе. Разрабатывают эксперименты по изучению действий 

отбора, которые станут основой будущего 

учебноисследовательского проекта.  

 устный 

ответ,  

  47 §7.7, с.217  

вопросы  записи 
Видообразование  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют механизмы географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Смысловое чтение с 

последующим выдвижение гипотез о  

самостоятел

ьная работа 
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других возможных механизмах видообразования 

  48 §7.8, с.220  

вопросы  записи 
Макроэволюция  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют главные направления эволюции. Сравнивают 

микро- и макроэволюцию. Обсуждают проблемы 

макроэволюции с одноклассниками и учителем. Работают с 

дополнительными информационными источниками с целью 

подготовки сообщения или мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию 

творческая 

работа 

  50  Обобщающий урок-

семинар 

  сообщения 

Экосистемный уровень (6 часов) 

  51 

§5.1, с. 149  

вопросы  записи 

Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Описывают и сравнивают экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем разного уровня. Характеризуют 

аквариум как искусственную экосистем 

творческая 

работа 

  52 §5.2, с. 158  

вопросы  записи 
Состав и структура 

сообщества 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют морфологическую и пространственную  

структуру сообществ. Анализируют структуру биотических 

сообществ по схеме 

 устный 

ответ,  

  53 вопросы  записи Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Решают экологические задачи на применение экологических 

закономерностей. Приводят примеры положительных и 

отрицательных взаимоотношений организмов в популяциях 

самостоятел

ьная работ 

  54 §5.3, с. 161  

вопросы  записи 
Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: Дают 

характеристику роли автотрофных и гетеротрофных организмов 

в экосистеме. Решают экологические задачи на применение 

экологических закономерностей 

творческая 

работа 

  55 §5.5, с. 170  

вопросы  записи 
Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

Характеризуют процессы саморазвития экосистемы. 

Сравнивают первичную и вторичную сукцессии. Разрабатывают 

плана урока-экскурси 

 устный 

ответ,  

  56  Обобщающий урок –

экскурсия 

  самостоятел

ьная работа 

Биосферный уровень(11 часов) 

  57 §6.1, с. 177  

вопросы  записи 
Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов 

 Определяют понятия. 

Характеризуют биосферу как глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых организмов на различные среды 

жизни 

творческая 

работа 
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  58 §6.3, с. 185  

вопросы  записи 
Круговорот веществ в 

биосфере 

 Определяют понятия Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают причинно-следственные связи между 

биомассой (продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования сообщества 

 устный 

ответ,  

  59 §7.1, с. 193  

вопросы  записи 
Эволюция биосферы  Определяют понятия Характеризуют процессы раннего этапа 

эволюции биосферы. Сравнивают особенности круговорота 

углерода на разных этапах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины экологических кризисов. 

Устанавливают причинно-следственных связи между 

деятельностью человека и экологическими кризисами 

самостоятел

ьная работ 

  60 §8.1, с. 232  

вопросы  записи 
Гипотезы возникновения 

жизни 

 Определяют понятия Характеризуют основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Обсуждают вопрос 

возникновения  жизни  

творческая 

работа 

  61 §8.2, с. 236  

вопросы  записи 
Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

 Определяют понятия Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни на Земле. Описывают 

положения основных гипотез возникновения жизни. Сравнивют 

гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждают проблемы 

возникновения и развития жизни  

 устный 

ответ,  

  62 §8.3, с.238  Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и 

древней жизни 

 Определяют понятия Характеризуют развитие жизни на Земле в 

эры древнейшей и древней жизни. Приводят примеры 

организмов, населявших Землю в эры древнейшей и древней 

жизни. Устанавливают причинно-следственные связи между 

условиями среды обитания и эволюционными процессами у 

различных групп организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы 

самостоятел

ьная работа 

  63 §8.7, с. 257  

вопросы  записи 
Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое   

 Определяют понятия  

Характеризуют основные периоды развития жизни на Земле в 

мезозое и кайнозое. Приводят примеры организмов, населявших 

Землю в кайнозое и мезозое. Устанавливают причинно-

следственные связи между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим заполнением таблицы. 

Разрабатывают плана урока-экскурсии в краеведческий музей 

или на геологическое обнажение 

творческая 

работа 

  64  Промежуточная 

аттестация 

   

  65  Обобщающий урок-

экскурсия 

 Готовят отчет об экскурсии  
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  66 § 10.2  вопросы  

записи 
Антропогенное 

воздействие на биосферу 

 Определяют понятия Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. Описывают экологическую ситуацию 

в своей местности. Устанавливают причинно-следственные 

связи между деятельностью человека и экологическими 

кризисами 

взаимокон

троль 

  67 § 10.3  вопросы  

записи 
Основы рационального 

природопользован ия 

 Определяют понятия Характеризуют современное человечество 

как «общество одноразового потребления». Обсуждают 

основные принципы рационального использования природных 

ресурсов 

Устный 

ответ 

  68  Обобщающий урок-

конференция 

 Выступают с сообщениями по теме. Представляют результаты 

учебно-исследовательской проектной деятельности 

 

     Итого 67 + 1  (резерв) 
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Формы, периодичность промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в 5 кл.  по концу 2 и 4 

четвертей 

6 кл. – 1 и 3 четверти 

7 кл. – 1 и 3 четверти 

8 кл.  - 1 и 3 четверти 

9 кл.  - 1 и 3 четверти 

 

Контрольная работа за 2 четверть 5 класс 

А.1 наука изучающая растения. 

1.биология 3) зоология 

2)ботаника 4) экология 

 

А2 К абиотическим  факторам относят 

1.выпас   скота 3) листопад 

2)извержение   вулкана 4) охота 

 

А3Метод изучения природных объектов с помощью органов чувств  
1.экперимент 3) наблюдение 

2)измерение 4) описание 

 

А4 «Плотность ее ниже плотности воды, поэтому у организмов живущих здесь сильно 

развиты опорные ткани- внутренний и наружный скелет..»Какая среда обитания описана 

1.почвенная 3) наземно-воздушная 

2)водная 4) тела живых организмов  

 

А5Среда жизни, характерная для человека: 

1.почвенная 3) наземно-воздушная 

2)водная 4) тела живых организмов 

 

 В1Установите соответствие 

 

 
А)в ней расположены все органоиды 

клетки 

1 Цитоплазма 

Б)бесцветное вязкое вещество 2.Хлоропласт 

В)содержит пигмент хлорофилл  

Г)содержит зеленый пигмент 

Д) при сильном нагревании

 или замораживании разрушается 

 

А Б В Г Д 

     

 

В2Установите соответствие 

 

Организм Среда обитания 

А)блоха 1 водная 

Б)кит 2.почвенная 

В)кобра 3наземно-воздушная 

Строение и функции Органоид 
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Г)крот 4тела живых организмов 

Д) дятел  

 

А Б В Г Д 

     

 

С.Прочтите внимательно текст  и выполните задания 

«В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца- пластиды. 

Они видны при большом увеличении. У растений пластиды могут быть разных цветов: зеленые, 

жёлтые или оранжевые, бесцветные. В клетках кожицы чешуи лука , например , пластиды 

бесцветные..» 

1Озаглавьте текст 

2.С помощью какого увеличительного прибора можно рассмотреть пластиды? 3.Какого 

цвета пластиды у растений? 

4Какие пластиды находятся в летках клубня картофеля?  

 

Контрольная работа за четвертую четверть 5 класс  

 

А1.Наука изучающая животных 

1.биология 3) зоология 

2)ботаника 4) экология 

 

А2К биотическим  факторам относят 

1.опыление   растений 3) дождь 

2)извержение   вулкана 4) строительство дорог 

 

А3Метод изучения природных объектов в специально созданных и контролируемых 

условиях  
1.экперимент 3) наблюдение 

2)измерение 4) описание 

 

А4  «Она состоит из минеральных веществ , воды, воздуха, а также содержит остатки 

растений  и животных, продукты их разложения..»Какая среда обитания описана 

1.почвенная 3) наземно-воздушная 

2)водная 4) тела живых организмов 

 

 А5Среда жизни, характерная для рыб: 

1.почвенная 3) наземно-воздушная 

2)водная 4) тела живых организмов  

 

В1Установите соответствие 

 

Строение и функции Органоид 
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А)в ней расположены поры 1 оболочка 

Б)содержит ядрышко 2.ядро 

В)образована целлюлозой  

Г)управляет всеми процессами 

жизнедеятельности клетки 

Д) содержит и хранит 

наследственную информацию 

 

А Б В Г Д 

     

 

В2Установите соответствие 

 

Организм Среда обитания 

А)дельфин 1 водная 

Б)ёж 2.почвенная 

В)гадюка 3наземно-воздушная 

Г)дождевой червь 4тела живых организмов 

Д) вошь  

 

А Б В Г Д 

     

 

С.Прочтите внимательно текст  и выполните задания 

«Под оболочкой клетки находится тоненькая плёночка - мембрана. Она легкопроницаема 

для одних веществ и непроницаема для других. Полупроницаемость сохраняется ,пока клетка 

жива. Таким образом, оболочка сохраняет целостность клетки, придает ей форму, а мембрана 

регулирует поступление веществ из окружающей среды в клетку и из клетки в окружающую 

средой..» 

1. Озаглавьте текст 

2.Все ли вещества могут поступить через мембрану в клетку ? 3.Какое значение имеет 

оболочка в жизни клетки? 

4.Что произойдет с клеткой , если мембрана разрушится? 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся контрольные работы 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
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Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: 

нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

арифметические ошибки в вычислениях; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

орфографические и пунктационные ошибки. 

Критерии оценивания теста 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение» (открытый  

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут. Пример 

открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых 

растений поглощается …, выделяется … и образуется … только на свету. При дыхании растений  

и  в   темноте,   и   на   свету   поглощается   …   и   выделяется   …»   (3).   Оптимально         на         

одной         контрольной         работе          дать          25          заданий: (20 с выбором

 ответа и 5 со свободным ответом). Критерии        оценок:        «5»:        16+4        

(80–100 %        от        общего        числа       баллов) 

«4»:14+3 (70-75%) 

«3»:12+0 или 10+2(50-65%). 
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Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам. 

 

 

Итоговая    аттестация проводится  в  стандартизированной  форме  по  выбору  

предмета учащимися (ОГЭ). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение Литература для 

учителя 

1.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

2.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

4.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

5.Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

6.Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

7.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

8.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

9.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

10.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в  

общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

11.Г.М.Пальдаева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-

11классы. Сборник программ. Дрофа, 2014г 

 

Литература для учащихся 

1.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

2.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

4.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Рабочая 

тетрадь 

/ М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

5.Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

6.Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

7.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

8.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь / М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

9.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
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10.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в  

общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет - ресурсы 

 

Анатомия: Физиология. Гигиена. 8-9 классы. Электронный атлас школьника Атлас 

морфологии человека: Анатомия. Анатомия новорожденного. 

Эмбриология. Гистология. Гистопатология. Биологический энциклопедический словарь. 

Биология 6-9 класс. (Биб-ка э.н.п.) 

Биология. Зоология беспозвоночных. 7 класс. (3 CD) Биология. Анатомия и физиология 

человека. 9 класс. (2 CD) Биология. 6-11 класс. Лабораторный практикум. (2 CD) 

Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Взаимное влияние живых организмов. 

Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу. 

Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Генетическая изменчивость и эволюция. 

Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Жизнедеятельность животных. 

Ботаника. 6-7 класс. Электронный атлас школьника. Зоология. 7-8 класс. Электронный 

атлас школьника. Репетитор по биологии. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (2) /2001 г./ Детская энциклопедия о 

животных 

Детская энциклопедия подводного мира Интернет ресурсы 

http://window.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ http://fcior.edu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Набор предназначен для демонстрации опытов и экспериментов по биологии и состоит из: 

Микроскоп учителя; количество: 1 шт, 

Набор предметных стекол; количество: 1 комплект, Набор покровных стекол; количество: 

1 комплект, 

Набор микропрепаратов для микроскопа учителя; количество: 1 комплект, скальпель; 

количество: 1 шт, 

Игла препаровальная; количество: 2 шт, Кисточка; количество: 1 шт, 

Ножницы; количество: 1 шт, Пинцет; количество: 2 шт, 

Салфетка марлевая; количество: 10 шт, Салфетка бумажная; количество: 10 шт, 

Набор предназначен для ознакомления с внутренним строением человека и состоит из: 

Модель уха; количество: 1 модель, 

Модель глаза; количество: 1 модель, 

Разборная модель человека; количество: 1 модель, Шина Крамера; количество: 1 шт, 

Жгут кровоостанавливающий; количество: 1 шт, Бинт эластичный; количество:1 шт

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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