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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   биологии в основной школе  (5-9 классы), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011).   

         Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы). 

Рабочая программа по биологии построена на основе:    

- примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса;  

- программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников серии 

«Линия жизни», созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. 

Пасечник. - М.: Просвещение, 2011/, с дополнениями, не превышающими требований к 

уровню подготовки учащихся; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

- положения о рабочей программе педагога МОУ АСОШ № 2, реализующего ФГОС 

основного общего образования (Приказ директора МОУ АСОШ № 2 № 26\2  от 26.06.2015 г.) 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 классов 

линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. 

Суматохин,  Г.С. Калинова ,  Г. Г. Швецов ,  З.Г. Гапонюк,  входящих в Федеральный 

перечень учебников, утверждённых МОиН РФ. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

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

обучающихся. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инстру-

ментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 



 

деятельности.  

   

 В задачи обучения  входят: 

1) развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять биологические явления; 

2) овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах биологии; о современной научной картине мира;  

3) усвоение школьниками идей биологии, понимание роли практики в решении различных 

вопросов; 

4) формирование познавательного интереса к биологии, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии.  

 

Общая характеристика курса биологии 
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает 

роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. 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. 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиоло-гического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Живые организмы (5, 6, 7 классы). 

2. Человек и его здоровье (8 класс). 

3. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 



 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей 

средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 

расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных 

свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5—7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической 

науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс 

является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

 

 

Место курса биологии в базисном учебном  плане 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 278, из них по 35ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах, по 70ч (2ч в неделю) в 7, 8 

классах и  68ч (2ч в неделю) в  9 классах. 

 

Результаты освоения  курса биологии 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,  общественно полезной, 

учебно-исследовательской,  творческой  и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 



 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание курса биологии 

 

Раздел  1. Живые организмы – 140 часов 

 

5 класс - 35 часов, из них 5 ч — резервное время 

 

Тема 1. Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами.  

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Тема 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Лабораторные работы  

Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     

 

Тема 3. Многообразие организмов  (15 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 



 

круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания 

растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные 

особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в 

природе и использование человеком. 

Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  Значение в природе и 

жизни человека. 

 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных 

и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Лабораторные работы  

Особенности строения   мукора и  дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

 

Резервное время — 5 часов -  используется для проведения уроков  обобщения и 

закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет  не только закрепить 

полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль. 

 

 

6 класс - 35 часов, из них 5 ч — резервное время 

 

Тема 1. Жизнедеятельность организмов (15часов)  

Обмен веществ – главный признак жизни. Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен 

веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в 

организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. 

Почвенное питание растений.Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы.  Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. 

Поглощение воды и минеральных веществ. 

Удобрения.Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом 

растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза.Значение фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. 

Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. 

Симбиоз у бактерий и грибов. 



 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 

Растительноядные животные. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в 

процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая.  

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 

растении. Запасание органических веществ в органах растений, их использование на 

процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль 

гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи 

между его организмами. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, 

листья. Листопад. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Лабораторные работы  

1.Поглощение воды корнем.  

2.Выделение углекислого газа при дыхании. 

3.Передвижение веществ по побегу растения.  

 

Тема 2. Размножение, рост и развитие организмов (5 часов)  

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных.         

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган 

полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 

размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для 

потомства и эволюции органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

Лабораторные работы  

1.Вегетативное размножение комнатных растений.  

2.Определение возраста деревьев по спилу.  

 

Тема 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (10часов)  

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 

окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов.  



 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 

Движение у растений. Передвижение животных. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 

 Лабораторные работы  
1.Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 

 

Резервное время — 5 часов -  используется для проведения уроков  обобщения и 

закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет  не только закрепить 

полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль. 

 

 

7 класс - 70 часов, из них 5 ч — резервное время 

 

Тема 1. Многообразие организмов, их классификация (2 часа) 

Систематика. Задачи и значение систематики. Систематические категории. Классификация 

организмов. Вклад К. Линнея в развитие систематики. 

Классификация организмов. Вид. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. 

 

Тема 2. Бактерии, грибы, лишайники (6 часов) 

Бактерии — доядерные организмы. Отличительные особенности доядерных организмов. 

Бактериальная клетка,отличия бактериальной клетки от клетки растений и животных. 

Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Грибы — царство живой природы. Отличительные признаки царства грибов и особенности 

строения различных грибов. Строение грибной клетки. Питание грибов. Размножение 

грибов.  

Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Съедобные, ядовитые и плесневые грибы, 

особенности их строения и процессов жизнедеятельности.  

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников. Разнообразие и распространение лишайников. Роль 

лишайников в природе. Значение лишайников в жизни человека. Охрана лишайников. 

Лабораторные работы 
1. Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени. 

2. Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

 

Тема 3. Многообразие растительного мира (25 часов) 

Водоросли, общая характеристика. Многообразие и среда обитания водорослей. 

Особенности строения и питания водорослей. Размножение водорослей. Многообразие 

одноклеточных и многоклеточных зелёных водорослей.  

Моховидные — высшие растения. Среда обитания, особенности питания. Особенности 

строения печёночных и листостебельных мхов. Размножение мхов. Значение мхов в природе 

и жизни человека. 

Папоротниковидные — высшие споровые растения. Местообитание и особенности строения 

папоротников, их усложнение по сравнению с мхами. Размножение папоротников. 

Плауновидные, хвощевидные, общая характеристика. Значение плаунов, хвощей и 

папоротников в природе и жизни человека. 

Голосеменные растения, общая характеристика. Возникновение семенногоразмножения — 

важный этап в эволюции растений. Жизненный цикл голосеменных. Значение голосеменных.  

Покрытосеменные, или Цветковые, растения как высокоорганизованная и господствующая 

группа растительного мира. Многообразие покрытосеменных. Значение покрытосеменных. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Различия в строении семени 



 

однодольного и двудольного растения. Биологическая роль семени. 

Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни растений. Почка — зачаточный побег. 

Виды почек, строение почек. Рост и развитие побега. 

Строение стебля. Стебель как часть побега. Разнообразие стеблей. Внутреннее строение 

стеблей. Значение стебля. 

Лист. Основные функции листа. Разнообразие листьев по величине, форме, окраске. 

Внешнее строение листа: форма, расположение на стебле, жилкование.  

Клеточное строение листа. Строение кожицы листа и её функции. Строение и роль устьиц.  

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица.  

Строение и разнообразие цветков. Цветок — видоизменённый укороченный побег. Строение 

цветка. Околоцветник. Двудомные и однодомные растения. Соцветия. 

Плоды. Строение плодов. Разнообразие плодов. Функции плодов. 

Размножение покрытосеменных растений. Опыление, его типы. Оплодотворение цветковых 

растений, образование плодов и семян. Биологическое значение оплодотворения. 

Классификация покрытосеменных растений. Признаки растений классов двудольных и 

однодольных. Семейства покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы 

1.Строение зелёных водорослей. 

2.Строение мха (на примере местных видов). 

3.Строение папоротника. 

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

5.Строение семени двудольного растения. 

6.Строение семени однодольного растения. 

7.Стержневая и мочковатая корневые системы. 

8. Корневой чехлик и корневые волоски. 

9.Строение почек. Расположение почек на стебле. 

10.Внутреннее строение ветки дерева. 

11.Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

12.Строение кожицы листа. 

13.Строение клубня. 

14.Строение корневища. 

15.Строение луковицы. 

16.Строение цветка. 

17.Соцветия. 

18.Классификация плодов.  

19.Семейства двудольных. 

20.Строение злакового растения. 

 

Тема 4. Многообразие животного мира (25 часов) 

Многообразие животных. Сходство животных с другими организмами и отличия от них. 

Классификация животных.  

Одноклеточные животные, или Простейшие, общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности простейших.  

Паразитические простейшие, особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

простейших. 

Ткани, органы, системы органов многоклеточных животных. Типы тканей многоклеточных 

животных. 

Тип Кишечнополостные, внешнее строение, образ жизни. Размножение гидры: бесполое и 

половое.  

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви, классификация, особенности строения и 

жизнедеятельности.  

Тип Круглые черви, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. Меры 



 

профилактики заражения круглыми червями. Тип Кольчатые черви, особенности строения, 

жизнедеяельности.  

Тип Моллюски, общая характеристика. Классы Брюхоногие и Двустворчатые моллюски: 

распространение, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие и значение  

моллюсков.  

Класс Головоногие моллюски, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие и значение головоногих. 

Тип Членистоногие как наиболее высокоорганизованные беспозвоночные животные, общая 

характеристика. Класс Ракообразные, распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие и значение ракообразных животных. 

Класс Паукообразные, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие и значение паукообразных животных. 

Класс Насекомые, распространение, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых.  

Тип Хордовые, общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

ланцетника. 

Строение и жизнедеятельность рыб. Особенности внешнего и внутреннего строения рыб в 

связи с приспособленностью к водной среде обитания. Особенности размножения и развития 

рыб. 

Класс Земноводные, общая характеристика. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Многообразие земноводных, их охрана. 

Класс Пресмыкающиеся, общая характеристика, особенности внешнего и внутреннего 

строения в связи со средой обитания. Многообразие пресмыкающихся, их охрана. 

Класс Птицы, общая характеристика, особенности внешнего и внутреннего строения в связи 

со средой обитания. Многообразие птиц. Их значение. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой обитания. Многообразие млекопитающих. 

Лабораторные работы 

1. Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

2. Изучение многообразия тканей животного. 

3.Изучение пресноводной гидры. 

4.Изучение внешнего строения дождевого червя. 

5.Изучение внешнего строения насекомых. 

6.Изучение внешнего строения рыбы. 

7.Изучение внешнего строения птицы. 

Экскурсия 

 Знакомство с птицами леса. 

 

Тема 5. Эволюция растений и животных, их охрана (3 часа) 

Эволюция растений и животных. Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: 

от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития животных: от 

одноклеточных к многоклеточным, от беспозвоночных к позвоночным. 

 

Тема 6. Экосистемы (4 часа) 

Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме. Цепи питания как 

пути передачи энергии в экосистеме. Значение круговорота веществ в природе. 

Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические. Приспособленность 

организмов к абиотическим факторам. 

Экологические факторы: биотические, антропогенные. Межвидовые отношения организмов. 

Искусственные экосистемы, их особенности. 

 



 

Резервное время — 5 часов -  используется для проведения уроков  обобщения и 

закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет  не только закрепить 

полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье - 70 часов 

 

8 класс - 70 ч, из них 5 ч — резервное время 

 

Тема 1. Наука о человеке (3 часа) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных.  

 

Тема 2. Общий обзор организма человека (3 часа) 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. Нейрогуморальная 

регуляция. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. Эффектор.  

Лабораторная работа  
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

 

Тема 3. Опора и движение (7часов)    

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы  
 1. Изучение микроскопического строения кости. 

 2. Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

 

 

Тема 4. Внутренняя среда организма (4 часа) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.  

Лабораторная работа  
 Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

 

Тема 5. Кровообращение и лимфообращение (4 часа) 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Лабораторная работа  

Измерение кровяного давления. 

 

Тема 6. Дыхание (4 часа) 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреж-

дение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Лабораторные работы  

1.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2.Определение частоты дыхания. 

 



 

Тема 7. Питание (5 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Лабораторная работа  

Изучение действия ферментов желудочного сока на белки. 

 

Тема 8. Обмен веществ и превращение энергии (4 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

 

Тема 9. Выделение продуктов обмена (3 часа) 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

 

Тема 10. Покровы тела (3 часа) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

 

Тема 11. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 часов) 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

 

Тема 12. Органы чувств, анализаторы (4 часа) 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Лабораторная работа  

Строение зрительного анализатора (на модели). 

 

Тема 13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Лабораторная работа  

Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста. 

 

Тема 14. Размножение и развитие человека (4 часа) 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

 

Тема 15. Человек и окружающая среда (4 часа) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 



 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

 

Резервное время — 5 часов -  используется для проведения уроков  обобщения и 

закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет  не только закрепить 

полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль. 

 

 

Раздел 3.  Общие биологические закономерности – 68 часов 

 

9 класс - 68 ч, из них 4 ч — резервное время 

 

Тема 1. Биология в системе наук (2 часа) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых организмов. 

 

Тема 2. Основы цитологии — науки о клетке (10 часов) 

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. 

Химический состав живых организмов. Особенности химического состава живых  

организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в организме.  

Клеточное строение организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их 

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

мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток.  

Лабораторная работа  

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариоти- ческих 

клеток у бактерий. 

 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов) 

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и 

бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

 

Тема 4. Основы генетики (10 часов) 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Лабораторные работы 

1. Описание фенотипов растений.  

2. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

 

Тема 5. Генетика человека (2 часа) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. Медико-

генетическое консультирование. 

Практическая работа 

 Составление родословных. 

  

Тема 6. Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

Основы селекции. Методы селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Метод культуры тканей. Клонирование. 

 

Тема 7. Эволюционное учение (8 часов) 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основополож-ник учения об эволюции. Движущие силы 



 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к  

среде обитания. 

 

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат  

Эволюции. История развития органического мира. 

 

Тема 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 часов) 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических фак-торов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности че-ловека в 

экосистемах. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых  

организмов. 

Лабораторные работы 

1. Изучение приспособленности организмов к определённой среде обитания. 

2. Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

 

Экскурсия 

 Сезонные изменения в живой природе. 

 

Резервное время — 4 часа -  используется для проведения уроков  обобщения и 

закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет  не только закрепить 

полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль. 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

 

 

Содержание программы Тематическое планирование 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Раздел 1. Живые организмы 

5 класс (35 ч; из них 5 ч — резервное время) 

Биология как наука (5 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Биология — наука о живой природе. 

Биологические науки. Значение 

биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией.  

Способы организации собст венной учебной 

деятельности. Развитие навыков создания и 

поддержки индивидуальной 

информационной среды. 

Определять значение биологических знаний  

в современной жизни. Оценивать роль био-

логической науки в жизни общества. Уста-

навливать основные приёмы работы с учеб-

ником. 

Методы изучения биологии 
Определять методы биологических 

исследований. 

Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими при-

борами и инструментами. 

Биологические приборы и инструменты. 

Правила работы в кабинете биологии. 

Соблюдать правила работы с биологически-

ми приборами и инструментами, правила  

работы в кабинете биологии. 

Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств 

живой природы. 

Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные признаки 

живого от неживого. 

Выделять существенные признаки отличия  

живого от неживого. Систематизировать  

знания о многообразии живых организмов. 

Среды обитания организмов. Почва, виды 

почв. Почва как среда обитания живых 

организмов. Охрана почвы. Вода и её значе-

ние для живых организмов. Растительный и 

животный мир водоёмов. Хозяйственное 

использование и охрана водоёмов. Воздух,  

Устанавливать взаимосвязь между средой  

обитания и приспособленностью организмов 

к ней. Соблюдать правила поведения в  

окружающей среды. 



 

его значение для живых организмов. Охрана 

воздуха от загрязнения. 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. 

Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа «Рассматривание 

строения растения с помощью лупы». 

Научиться работать с лупой и микроскопом,  

знать устройство микроскопа. Соблюдать  

правила работы с микроскопом. 

Методы изучения клетки. Химический состав 

клетки. Вода и минеральные вещества, их 

роль в клетке. Обнаружение воды и 

минеральных веществ в растениях. 

Объяснять роль минеральных веществ и  

воды, входящих в состав клетки. Соблюдать  

правила работы с лабораторным 

оборудованием. 

Органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Обнаружение 

органических веществ в клетках растений. 

Различать органические и неорганические  

вещества, входящие в состав клетки. Ставить  

биологические эксперименты по изучению  

химического состава клетки. Научиться ра-

ботать с лабораторным оборудованием. 

Строение клетки: клеточная мембрана, 

клеточная стенка, цитоплазма, генетический 

аппарат, ядро, хромосомы, вакуоли. 

Выделять существенные признаки строения  

клетки. Различать на таблицах и микропре-

паратах части и органоиды клетки. Сравни-

вать строение клеток разных организмов.  

Сформировать представление о единстве 

живого. 

Лабораторная работа «Строение  

клеток кожицы чешуи лука». 

Научиться готовить микропрепараты. На-

блюдать части и органоиды клетки под  

микроскопом, описывать и схематически  

изображать их. 

Научиться работать с микроскопом, знать  

его устройство. Соблюдать правила работы с  

микроскопом. 

Строение клетки. Пластиды. Хлоропласты. Выделять существенные признаки строения  

клетки. Различать на таблицах и микропре-

паратах части и органоиды клетки. 



 

Клетка — основа жизнедеятельности 

организмов. Процессы жизнедеятельности 

организмов. 

Жизнедеятельность клетки (питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение). 

Раздражимость. Движение цитоплазмы. 

Выделять существенные признаки процессов  

жизнедеятельности клетки. Ставить биоло-

гические эксперименты по изучению про-

цессов жизнедеятельности организмов и  

объяснять их результаты. 

Деление клеток — основа размножения, 

роста и развития организмов. 

Выделять существенные признаки процессов  

жизнедеятельности клетки. 

Обобщающий урок. Выделять существенные признаки процессов  

жизнедеятельности клетки. 

Многообразие организмов (15 ч) 

Многообразие организмов, их 

классификация. 

Классификация организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств 

природы. 

Выделять существенные признаки предста-

вителей разных царств природы. Определять  

принадлежность биологических объектов к  

определённой систематической группе  

(классифицировать). 

Бактерии. Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Формы бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение. 

Роль бактерий в круговороте веществ в при-

роде и жизни человека. 

Выделять существенные признаки бактерий.  

Объяснять роль бактерий в природе и жизни  

человека. 

Грибы. Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

первой помощи при отравлении ядовитыми  

грибами. 

Выделять существенные признаки строения  

и жизнедеятельности грибов. Различать на  

живых объектах и таблицах съедобные и  

ядовитые грибы. Освоить приёмы оказания  

первой помощи при отравлении ядовитыми  

грибами. Объяснять роль грибов в природе  

и жизни человека. 

Лабораторная работа «Особенности строения 

мукора и дрожжей». 

Научиться готовить микропрепараты. На-

блюдать строение мукора и дрожжей под  

микроскопом. Сравнивать увиденное под  

микроскопом с приведённым в учебнике  

изображением. Научиться работать с микро-



 

скопом, знать его устройство. Соблюдать  

правила работы с микроскопом. 

Многообразие растительного мира. 

Лишайники. 

Характеристика царства Растения. 

Одноклеточные и многоклеточные растения. 

Низшие и высшие растения. Места обитания  

растений. 

Выделять существенные признаки расте-ний. 

Различать на живых объектах и табли-цах 

низшие и высшие растения, наиболее  

распространённые растения, опасные для  

человека растения. 

Сравнивать представителей низших и выс-

ших растений, делать выводы на основе  

сравнения. Выявлять взаимосвязи между  

строением растений и их местообитанием. 

Объяснять роль различных растений в при-

роде и жизни человека. 

Находить информацию о растениях в науч-

но-популярной литературе, биологических  

словарях и справочниках, анализировать и  

оценивать её, переводить из одной формы в  

другую. 

Водоросли — одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, жизне 

деятельность, размножение. 

Многообразие водорослей. Роль водорослей 

в природе, использование человеком. 

Выделять существенные признаки водорос-

лей. Различать на таблицах и гербарных об-

разцах представителей водорослей. Объяс- 

нять роль водорослей в природе и жизни  

человека. 

Лишайники — симбиотические  

организмы. Многообразие и рас-

пространение лишайников. 

Выделять существенные признаки строения  

лишайников. Объяснять роль лишайников в  

природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, от-

личительные особенности, многообразие, 

распространение. 

 

Выделять существенные признаки высших  

споровых растений. Различать на таблицах и  

гербарных образцах представителей мхов,  

папоротников, хвощей и плаунов. Объяснять  

роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов  

в природе и жизни человека. 



 

 Семенные растения. Голосеменные растения, 

особенности строения. Многообразие 

голосеменных растений, их роль в природе,  

использование человеком. 

 

Выделять существенные признаки голосе-

менных растений. Различать на живых объ-

ектах, таблицах и гербарных образцах пред-

ставителей голосеменных растений. Объяс-

нять роль голосеменных в природе и жизни  

человека. 

Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Многообразие покрытосеменных 

растений, их роль в природе и жизни чело-

века. Лабораторная работа «Строение 

цветкового растения». 

 

Выделять существенные признаки высших  

семенных растений. Различать на живых  

объектах и таблицах органы цветкового  

растения. Различать на живых объектах,  

таб лицах и гербарных образцах представи-

телей покрытосеменных растений. Объяс-

нять роль покрытосеменных в природе и 

жизни человека. Сравнивать представителей  

разных групп растений, делать выводы на  

основе сравнения. Оценивать с 

эстететической 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. 

Многообразие животного мира. 

 

Общая характеристика царства Животные. 

Разнообразие животных: одноклеточные и 

многоклеочные животные. Охрана жи-

вотного мира. 

 

Выделять существенные признаки живот-

ных. Сравнивать представителей разных  

групп животных, делать выводы на основе  

сравнения. 

Объяснять роль различных животных в  

природе и жизни человека. 

Оценивать с эстетической точки зрения  

представителей животного мира. 

Находить информацию о животных в на-

учно-популярной литературе, биологиче-



 

 ских словарях и справочниках, анализиро-

вать и оценивать её, переводить из одной  

формы в другую. 

 Одноклеточные животные. Особенности 

строения одноклеточных животных, их 

многообразие. Роль одноклеточных 

животных в природе и жизни человека. 

 

Различать на таблицах одноклеточных жи-

вотных, опасных для человека. 

Сравнивать представителей одноклеточных  

животных, делать выводы на основе сравне-

ния. 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения мер профилак- 

тики заболеваний, вызываемых одноклеточ-

ными животными. 

Объяснять роль одноклеточных животных в  

жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их 

строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

 

Различать на живых объектах и таблицах  

беспозвоночных животных, в том числе  

опасных для человека. 

Сравнивать представителей беспозвоночных  

животных, делать выводы на основе сравне-

ния. 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, вызываемых беспозво-

ночными животными. 

Объяснять роль беспозвоночных животных  

в природе и жизни человека. 

Позвоночные животные, особенности их 

строения. Многообразие позвоночных 

животных. 

 

Различать на живых объектах и таблицах по-

звоночных животных, в том числе опасных  

для человека. 

Сравнивать представителей позвоночных  

животных, делать выводы на основе сравне-



 

 ния. 

Объяснять роль позвоночных животных в  

природе и жизни человека. 

 Обобщающий урок-проект «Много образие и 

охрана живой природы»ю 

 

Находить информацию о живой природе в  

научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках, анализиро-

вать и оценивать её, переводить из одной  

формы в другуюю 

6 класс (35 ч; из них 5 ч — резервное время) 

Жизнедеятельность организмов (15 ч) 

Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. 

 

Обмен веществ — главный признак жизни. 

Составные компоненты обмена веществ: 

питание, дыхание, поступление веществ в  

организм, их транспорт и преобразование, 

выделение. Использование энергии 

организмами. 

 

Выделять существенные признаки обмена  

веществ. Обосновывать значение энергии  

для живых организмов. Доказывать родство  

и единство органического мира. 

Питание. Способы питания организмов. 

Питание растений. 

 

Почвенное питание растений. Автотрофный 

и гетеротрофный типы питания организмов. 

Корень, его строение и функции. 

Поглощение воды и минеральных веществ. 

Лабораторный опыт «Поглощение воды 

корнем». 

 

Выделять существенные признаки почвен-

ного питания растений. Объяснять роль пи-

тания в процессах обмена веществ. 

Ставить биологические эксперименты по  

изучению процессов жизнедеятельности ор-

ганизмов и объяснять их результаты. 

Удобрения.  

 

Управление почвенным питанием растений. 

Минеральные и органические удобрения. 

Способы, сроки и дозы внесения удобрений. 

Вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Меры охраны природной среды. 

 

Объяснять необходимость восполнения за-

паса питательных веществ в почве путём  

внесения удобрений. Оценивать вред, на-

носимый окружающей среде использовани-

ем значительных доз удобрений. Приводить  

доказательства (аргументация) необходимо-

сти защиты окружающей среды, соблюдения  

правил отношения к живой природе. 



 

Фотосинтез. Приспособленность растений к 

использованию энергии света, воды, 

углекислого газа. Значение фотосинтез 

 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их 

роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растений: условия, влияющие 

на интенсивность фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. Роль растений в образовании и 

накоплении органических веществ и 

кислорода на Земле. Проблема загрязнения  

воздуха. 

Выявлять приспособленность растений к ис-

пользованию света в процессе фотосинтеза.  

Определять условия протекания фотосинте-

за. Объяснять значение фотосинтеза и роль  

растений в природе и жизни человека. При-

водить доказательства (аргументация) необ-

ходимости охраны воздуха от загрязнений. 

Питание бактерий, грибов.  

 

Питание бактерий и грибов. Раз.нообразие 

способов питания. Грибы сапротрофы и 

паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Определять особенности питания бактерий  

и грибов. Объяснять роль бактерий и грибов  

в природе. 

Питание животных. Гетеротрофный тип питания. Пища как 

строительный материал и источник энергии 

для животных. Растительноядные животные, 

особенности питания и способы добывания 

пищи. 

Определять особенности питания и способы  

добывания пищи растительноядными жи-

вотными. 

Плотоядные и всеядные животные, 

особенности питания и способы добывания 

пищи. Хищные растения. 

Определять особенности питания и добыва-

ния пищи плотоядными и всеядными жи-

вотными. Различать животных по способам  

добывания пищи. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. 

 

Дыхание как компонент обмена веществ, его 

роль в жизни организмов. Роль кислорода в 

процессе дыхания. Органы дыхания у  

животных. Особенности газообмена у 

животных. 

Выделять существенные признаки дыхания.  

Объяснять роль дыхания в процессе обмена  

веществ. Объяснять роль кислорода в про- 

цессе дыхания. Определять значение дыха-

ния в жизни организмов. 

Дыхание растений, его сущность. Роль 

устьиц, чечевичек и межклетников в 

газообмене у растений. Применение знаний о 

дыхании при выращивании растений и 

хранении урожая. Лабораторный опыт 

«Выделение углекислого газа при дыхании». 

 

Выделять существенные признаки дыхания.  

Объяснять роль дыхания в процессе обмена  

веществ. Объяснять роль кислорода в про-

цессе дыхания. Определять значение дыха-

ния в жизни организмов. Определять черты  

сходства и различия в процессах дыхания у  

растительных и животных организмов. При-



 

менять знания о дыхании при выращивании  

растений и хранении урожая. Ставить био-

логические эксперименты по изучению про-

цессов жизнедеятельности организмов и  

объяснять их результаты. 

Передвижение веществ в организмах, его 

значение. Передвижение веществ в растении. 

Передвижение веществ в растении. 

Транспорт веществ как составная часть 

обмена веществ. Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, минеральных и 

органических веществ в растении. 

Лабораторный опыт «Передвижение веществ 

по побегу растения». Запасание органи-

ческих веществ в органах растений, их 

использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от 

повреждений. 

Объяснять роль транспорта веществ в про-

цессе обмена веществ. Объяснять значение  

проводящей функции стебля. Объяснять  

особенности передвижения воды, минераль-

ных и органических веществ в растениях.  

Ставить биологические эксперименты по  

изу чению процессов жизнедеятельности ор-

ганизмов и объяснять их результаты. Приво-

дить доказательства (аргументация) необхо-

димости защиты растений от повреждений. 

Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, её значение. Кровеносная  

система животных. 

 

Передвижение веществ у животных. Кровь, 

её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной 

системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль 

гемолимфы и крови в транспорте веществ в  

организме животного и осуществлении связи 

между его органами. 

Объяснять особенности передвижения ве-

ществ в организме животных. Определять  

значение передвижения веществ в жизни ор-

ганизмов. 

Выделение продуктов обмена веществ из 

организма, его значение. 

 

Выделение — процесс выведения из 

организма продуктов жизнедеятельности. 

Образование конечных продуктов обмена 

веществ в процессе жизнедеятельности жи-

вых организмов. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена веществ из 

растительного организма через корни, устьи-

ца, листья. Листопад. 

Определять существенные признаки выделе-

ния. Объяснять роль выделения в процессе  

обмена веществ. Определять значение вы-

деления в жизни организмов. 

Удаление продуктов обмена веществ из Определять существенные признаки выделе-



 

животного организма через жабры, кожу, 

лёгкие, почки. Особенности процесса вы-

деления у животных. 

ния. Объяснять роль выделения в процессе  

обмена веществ. Определять значение вы-

деления в жизни организмов. 

Размножение, рост и развитие организмов (5 ч) 

Размножение, рост и развитие организмов. 

Размножение, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Бесполое  

и половое размножение. Рост и развитие 

организмов. 

 

Размножение организмов, его роль в 

преемственности поколений. Размножение 

как важнейшее свойство организмов. 

Способы размножения организмов. Беспо-

лое размножение растений и животных. 

Лабораторная работа «Вегетативное 

размножение ком-натных растений». 

Определять значение размножения в жизни  

организмов. Объяснять роль размножения.  

Определять особенности бесполого размно-

жения. Объяснять значение бесполого раз-

множения. Ставить биологические экспери-

менты по изучению вегетативного размно-

жения организмов и объяснять их 

результаты. 

Половое размножение, его особенности. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок — 

орган полового размножения растений,  

его строение и функции. Опыление. 

Усложнение полового размножения в 

процессе исторического развития. Значение 

полового размножения для потомства и  

эволюции органического мира.  

Определять особенности и преимущества  

полового размножения. Объяснять значение  

полового размножения для потомства и эво-

люции органического мира. 

Рост и развитие организмов. Рост  и развитие — свойства живых 

организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и 

животных. Особенности роста растений. 

Лабораторный опыт «Определение возраста 

деревьев по спилу». Взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. Агротехниче-

ские приёмы, ускоряющие рост растений. 

 

Объяснять особенности процессов роста и  

развития у растительных и животных орга-

низмов. Определять возраст деревьев по го-

дичным кольцам. Проводить биологические  

исследования и объяснять их результаты.  

Проводить наблюдения за ростом и развити-

ем организмов. 

Развитие животных с превраще-нием и без 

превращения. 

Объяснять особенности развития животных  

с превращением и без превращения. 

Влияние вредных привычек на развитие Объяснять влияние никотина и алкоголя на  



 

человека. развитие человека. 

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 ч) 

Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Регуляция у растений. 

 

Раздражимость — свойство живых 

организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде. Биоритмы в 

жизни организмов. 

 

Выделять существенные признаки процессов  

регуляции жизнедеятельности орга низма. 

Объяснять согласованность всех процессов  

жизнедеятельности в любом живом организ-

ме. Описывать реакции растений и живот-

ных на изменения в окружающей среде. 

Гуморальная регуляция. Гормоны.  

Биологически активные вещества. 

Эндокринная система, её роль в гуморальной 

регуляции организмов. 

 

Объяснять особенности гуморальной регу-

ляции процессов жизнедеятельности у раз-

личных организмов. Объяснять роль эндо-

кринной системы в регуляции процессов  

жизнедеятельности организмов. 

Нервная регуляция. Общее представление о 

нервной системе. Нейрон — структурная 

единица нервной системы. Рефлекторный  

характер деятельности нервной  

системы. Рефлекс — основа нервной 

регуляции. 

Объяснять особенности нервной регуляции  

процессов жизнедеятельности у различных  

организмов. Объяснять роль нервной систе-

мы в регуляции процессов жизнедеятельно-

сти организмов. Объяснять рефлекторный  

характер деятельности нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция у животных. 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Лабораторная работа «Изучение реакции 

аквариумных рыб на раздражители и 

формирование у них рефлексов». 

 

Объяснять особенности нейрогуморальной  

регуляции процессов жизнедеятельности у  

различных организмов. Объяснять значение  

саморегуляции физиологических процессов в  

организме. Ставить биологические экспери-

менты по изучению процессов жизнедеятель-

ности организмов и объяснять их результаты.  

Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Поведение организмов. 

 

Поведение. Врождённое поведение. 

Безусловные рефлексы.  

Объяснять причины врождённого поведе-

ния. Наблюдать и описывать поведение жи-

вотных. 

Приобретённое поведение. Условные Различать врождённое и приобретённое по-



 

рефлексы. Поведение человека. Высшая  

нервная деятельность. 

ведение. Наблюдать и описывать поведение  

животных. 

Движение организмов. 

 

Движение — свойство живых организмов. 

Многообразие способов движения живых 

организмов.  

Движение растений. Передвижение 

одноклеточных организмов. 

Наблюдать и описывать движение различ-

ных организмов. Устанавливать взаимосвязь  

между средой обитания и способом пере-

движения организма. 

Передвижение многоклеточных животных в 

разных средах обитания. Разнообразие 

способов передвижения многоклеточных 

организмов. 

Описывать способы передвижения много-

клеточных организмов. Устанавливать взаи-

мосвязь между средой обитания и способом  

передвижения организма. 

 Организм — единое целое. Взаимосвязь 

клеток, тканей, систем органов и процессов 

жизнедеятельности. 

 

Выявлять взаимосвязи между особенностя-

ми строения клеток, тканей, органов, систем  

органов и их функциями в биологических  

процессах роста, развития, размножения. 

7 класс (70 ч; из них 5 ч — резервное время) 

Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

Многообразие организмов, их 

классификация. 

 

Систематика. Задачи и значение 

систематики. Систематические категории. 

Классификация организмов. Вклад К. Линнея 

в развитие систематики. 

 

Объяснять принципы классификации орга-

низмов. Устанавливать систематическую  

принадлежность организмов (классифици-

ровать). Распознавать и описывать растения  

разных отделов и животных отдельных типов  

и классов. Сравнивать представителей от-

дельных групп растений и животных, делать  

выводы на основе сравнений. 

Классификация организмов. Вид. 

Отличительные признаки представителей  

разных царств живой природы. 

 

Вид — основная единица систематики. 

Признаки вида. Критерии вида. 

Лабораторная работа «Выявление 

принадлежности растений к определённой 

систематической группе». Редкие виды рас-

тений и животных. 

 

Выделять существенные признаки вида и  

представителей разных царств природы.  

Освоить приёмы работы с натуральными  

объектами и гербарными материалами. 



 

Бактерии, грибы, лишайники (6 ч) 

Бактерии, грибы, лишайники.  

 

Бактерии — доядерные организмы. 

Отличительные особенности доядерных 

организмов. Бактериальная клетка, 

особенности строения, питания, 

размножения и распространения. Отличия 

бактериальной клетки от клетки растений и 

животных. 

Выделять существенные и отличительные  

признаки бактерий. Распознавать на табли-

цах бактерий. 

Разнообразие бактерий. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни  

Человека. 

Грибы — царство живой природы. 

Отличительные признаки царства грибов и 

особенности строения различных грибов. 

Сходство грибов с растениями и животными. 

Строение грибной клетки. Питание грибов. 

Размножение грибов. Лабораторные опыты 

«Изучение грибных спор. Выращивание бе-

лой плесени». 

 

Выделять существенные признаки строения  

и жизнедеятельности грибов. Освоить при-

ёмы оказания первой помощи при отравле-

нии ядовитыми грибами. Проводить биоло-

гические исследования и объяснять их ре-

зультаты. 

Многообразие грибов, их роль в жизни 

человека. Съедобные, ядовитые и плесневые 

грибы, особенности их строения и процес-

сов жизнедеятельности. Лабораторная работа 

«Строение и разнообразие шляпочных гри-

бов». Правила сбора грибов. 

 

Выделять существенные признаки съедоб-

ных, ядовитых и плесневых грибов. Разли-

чать на живых объектах и таблицах съедоб-

ные и ядовитые грибы. Освоить приёмы  

работы с определителями. Освоить правила  

сбора грибов. Освоить приёмы оказания  

первой помощи при отравлении ядовитыми  

грибами. Объяснять роль грибов в природе  

и жизни человека. 

Грибы — паразиты растений, животных и 

человека, особенности строения и 

жизнедеятельности. Меры борьбы с грибами-

паразитами. 

Определять паразитические виды грибов на  

основе знания особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Соблюдать меры пре-

дупреждения распространения грибов-пара-



 

зитов. 

 Лишайники — комплексные сим-

биотические организмы. Особенности 

строения и жизнедеятельности лишайников. 

Разнообразие и распространение 

лишайников. Роль лишайников в природе. 

Лишайники — индикаторы степени 

загрязнения окружающей среды. Значение 

лишайников в жизни человека. Охрана 

лишайников. 

Выделять существенные признаки лишайни-

ков. Распознавать лишайники на таблицах и  

гербарном материале. Объяснять роль ли-

шайников в природе и жизни человека. 

 

Многообразие растительного мира (25 ч) 

Водоросли, строение и жизнедеятельность. 

Роль в природе, хозяйственное значение. 

Водоросли, общая характеристика. 

Многообразие и среда обитания водорослей. 

Особенности строения и питания водорослей. 

Размножение водорослей. 

Выделять существенные признаки водорос-

лей. Распознавать водоросли на таблицах и  

гербарных материалах. Освоить приёмы ра-

боты с определителями. Определять принад-

лежность водорослей к систематическим  

группам (систематизировать). 

Многообразие одноклеточных и 

многоклеточных зелёных водорослей. 

Лабораторная работа «Строение зелёных 

водорослей». Особенности строения, 

многообразие и приспособленность к среде 

обитания красных и бурых водорослей. 

Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Распознавать водоросли на таблицах и гер-

барных материалах. Проводить биологиче-

ские исследования и объяснять их результа-

ты. Сравнивать увиденное под микроскопом  

с приведённым в учебнике изображением.  

Научиться работать с микроскопом, знать  

его устройство. Соблюдать правила работы с  

микроскопом. Объяснять значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения, про-

исхождение, общая характеристика. 

Жизненный цикл высших споровых 

растений.  

Сравнивать представителей разных групп  

растений, делать выводы на основе сравне-

ний. 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль 

мхов в природе, хозяйственное значение. 

Моховидные — высшие растения.  

Среда обитания, особенности питания. 

Выделять существенные признаки мхов. Рас-

познавать на живых объектах, гербарном  



 

 Особенности строения печёночных и 

листостебельных мхов. Лабораторная работа 

«Строение мха» (на примере местных  

видов). Размножение мхов. Значение мхов в 

природе и жизни человека. 

 

материале и таблицах представителей мохо-

видных. Проводить биологические исследо-

вания и объяснять их результаты. Научиться  

работать с микроскопом, знать его устрой-

ство. Соблюдать правила работы с микро-

скопом. Сравнивать представителей мохо-

видных и водорослей, определять черты  

сходства и различия, делать выводы на осно-

ве сравнения. Объяснять значение мхов в  

природе и жизни человека. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. 

Многообразие папоротников, их роль в 

природе. 

 

Папоротниковидные — высшие споровые 

растения. Местообитание и особенности 

строения папоротников, их усложнение по  

сравнению с мхами. Лабораторная работа 

«Строение папоротника». Размножение 

папоротников. 

 

Распознавать на живых объектах, гербарном  

материале и таблицах представителей папо-

ротниковидных. Сравнивать представителей  

папоротниковидных и моховидных, опреде-

лять черты сходства и различия, делать вы-

воды на основе сравнения. Проводить био-

логические исследования и объяснять их  

результаты. Научиться работать с микроско-

пом, знать его устройство. Соблюдать пра-

вила работы с микроскопом. 

Плауновидные, хвощевидные, общая 

характеристика. Значение плаунов, хвощей и 

папоротников в природе и жизни человека.  

 

Распознавать на живых объектах, гербарном  

материале и таблицах представителей плау-

новидных и хвощевидных. Сравнивать пред-

ставителей папоротниковидных, моховид-

ных, плауновидных и хвощевидных, опреде-

лять черты сходства и различия, делать  

выводы на основе сравнения. Объяснять  

значение плаунов, хвощей и папоротников в  

природе и жизни человека. 

Семенные растения. Особенности строения, 

жизнедеятельности и многообразие 

голосеменных. Роль голосеменных в 

Голосеменные растения, общая 

характеристика. Возникновение семенного 

размножения — важный этап в эволюции 

Сравнивать строение споры и семени, де-

лать выводы на основе сравнения. Объяс-

нять преимущества семенного размножения.  



 

природе, использование человеком. 

 

растений. Отличие семени от споры. Перво-

начальные сведения о преимуществах 

семенного размножения. Жизненный цикл 

голосеменных. Значение голосеменных. 

Распознавать на живых объектах, гербарном  

материале и таблицах представителей голо-

семенных. Объяснять значение голосемен-

ных в природе и жизни человека. 

Разнообразие хвойных растений. 

Характеристика хвойных растений. 

Лабораторная работа «Строение хвои и 

шишек хвойных» (на примере местных 

видов). 

 

Освоить приёмы работы с определителями.  

Распознавать на живых объектах, гербарном  

материале и таблицах представителей хвой-

ных. Сравнивать представителей хвойных,  

определять черты сходства и различия, де-

лать выводы на основе сравнений. 

Покрытосеменные растения, особенности 

строения, жизнедеятельности, много-

образие. Классы покрытосеменных. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

 

Покрытосеменные, или Цветковые, растения 

как высокоорганизованная и 

господствующая группа растительного мира. 

Многообразие покрытосеменных. Значение 

покрытосеменных. 

 

Выделять существенные признаки покрыто-

семенных растений. Распознавать на живых  

объектах, гербарном материале и таблицах  

представителей покрытосеменных. Сравни-

вать представителей разных групп расте-ний, 

определять черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. Объ-

яснять значение покрытосеменных в при-

роде и жизни человека. 

Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Различия в строении семени 

однодольного и двудольного растения. 

Лабораторные работы «Строение семени  

двудольного растения», «Строение семени 

однодольного растения». Биологическая роль 

семени. 

 

Выделять существенные признаки семени  

двудольного и семени однодольного расте-

ния. Сравнивать строение семени однодоль-

ного и двудольного растения, находить чер-

ты сходства и различия, делать выводы на  

основе сравнения. Различать на живых объ-

ектах, таблицах семена двудольных и одно-

дольных растений. Составлять схему «Стро-

ение семени». Освоить приёмы работы с  

определителями. Проводить биологические  

исследования и объяснять их результы. 

Виды корней и типы корневых систем. 

Лабораторная работа «Стержневая и 

Определять виды корней и типы корневых  

систем. Объяснять взаимосвязь строения  



 

  мочковатая корневые системы». Функции 

корня. Строение корня, зоны корня. 

Лабораторная работа «Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

 

клеток различных зон корня с выполняемы-

ми ими функциями. Проводить биологиче-

ские исследования и объяснять их результа-

ты. Сравнивать увиденное под микроскопом  

с приведённым в учебнике изображением. 

 Видоизменение корней. Влияние условий 

среды на корневую систему растения. 

 

Объяснять взаимосвязь типа корневой си-

стемы и видоизменение корней с условиями  

среды. Различать на живых объектах, гербар-

ном материале и таблицах видоизменение  

корней. 

Побег. Листорасположение. Значение побега 

в жизни растений. Почка — зачаточный 

побег. Виды почек, строение почек. Лабора-

торная работа «Строение почек. 

Расположение почек на стебле». Рост и 

развитие побега. 

Определять типы листорасположения. Рас-

познавать виды почек. Проводить биологи-

ческие исследования и объяснять их резуль-

таты. Сравнивать увиденное с приведённым  

в учебнике изображением. 

Строение стебля. Стебель как часть побега. 

Разнообразие стеблей. Внутреннее строение 

стеблей. Лабораторная работа «Внутреннее 

строение ветки дерева». Значение стебля. 

 

Приводить примеры разнообразных стеблей.  

Проводить биологические исследования и  

объяснять их результаты. Устанавливать вза-

имосвязь между строением стебля и выпол-

няемой им функцией. 

Лист. Основные функции листа. 

Разнообразие листьев по величине, форме, 

окраске. Внешнее строение листа: форма, 

расположение на стебле, жилкование. Ла-

бораторная работа «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение». 

Распознавать листья по форме. Определять  

тип жилкования. Различать листья простые  

и сложные, черешковые и сидячие, листорас-

положение. Проводить биологические иссле-

дования и объяснять их результаты. Сравни-

вать увиденное с приведённым в учебнике  

изображением. 

Клеточное строение листа. Строение кожицы 

листа и её функции. Строение и роль устьиц. 

Лабораторная работа «Строение кожицы  

Устанавливать и объяснять связь особен-

ностей строения клеток с выполняемой  

ими функцией. Проводить биологические  



 

 листа». 

 

исследования и объяснять их результаты.  

Сравнивать увиденное под микроскопом с  

приведённым в учебнике изображением. На-

учиться работать с микроскопом, знать его  

устройство. Соблюдать правила работы с  

микроскопом. 

 Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица. Лабораторные работы 

«Строение клубня», «Строение корневища»,  

«Строение луковицы». 

 

Определять особенности видоизменённых  

побегов. Распознавать на живых объектах,  

гербарном материале и таблицах видоизме-

нённые побеги. Проводить биологические  

исследования и объяснять их результаты.  

Сравнивать увиденное с приведённым в  

учебнике изображением. 

 Строение и разнообразие цветков. Цветок — 

видоизменённый укороченный побег. 

Развитие цветка из генеративной почки.  

Строение цветка. Околоцветник. 

Лабораторная работа «Строение цветка». 

Двудомные и однодомные растения. 

Распознавать на живых объектах, гербарном  

материале и таблицах части цветка. Опреде-

лять двудомные и однодомные растения.  

Проводить биологические исследования и  

объяснять их результаты. Сравнивать с при-

ведённым в учебнике изображением. 

Соцветия. Типы соцветий. Биологическое 

значение соцветий. Лабораторная работа 

«Соцветия». 

 

Определять типы соцветий. Различать на  

живых объектах и таблицах органы цветко-

вого растения. Проводить биологические ис-

следования и объяснять их результаты. Срав-

нивать увиденное с приведённым в учебнике  

изображением. 

Плоды. Строение плодов. Разнообразие 

плодов. Лабораторная работа 

«Классификация плодов». Функции плодов. 

 

Определять типы плодов. Проводить класси-

фикацию плодов. Различать на живых объ-

ектах и таблицах органы цветкового расте-

ния. Проводить биологические исследова-

ния и объяснять их результаты. Объяснять  

взаимосвязь типа плодов со способом их  

распространения. 



 

Размножение покрытосеменных растений. 

Опыление, его типы. Роль опыления в 

образовании плодов и семян. 

Оплодотворение цветковых растений, 

образование плодов и семян. Биологическое  

значение оплодотворения. 

 

Объяснять роль опыления и оплодотворения  

в образовании плодов и семян.  

 Классификация покрытосеменных растений. 

Признаки растений классов двудольных и 

однодольных. Семейства покрытосеменных 

растений. 

 

Выделять признаки двудольных и однодоль-

ных растений. Распознавать на живых объ-

ектах, гербарном материале и таблицах пред-

ставителей классов и семейств покрытосе-

менных растений, опасные для человека  

растения. Освоить приёмы работы с опреде-

лителями. Сравнивать представителей раз-

ных групп растений, определять черты сход-

ства и различия, делать выводы на основе  

сравнения. 

 Класс Двудольные. Семейства двудольных 

растений: Крестоцветные, Розоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные, Мотыльковые 

(Бобовые). Лабораторная работа «Семейства 

двудольных». 

 

Выделять признаки класса двудольных рас-

тений и их основных семейств. Распознавать  

на живых объектах, гербарном материале и  

таблицах представителей семейств двудоль-

ных растений.  

Освоить приёмы работы с определителями.  

Сравнивать представителей разных групп  

растений, определять черты сходства и раз-

личия, делать выводы на основе сравнения.  

Оценивать с эстетической точки зрения  

представителей растительного мира. На-

ходить информацию о растениях в научно- 

популярной литературе, биологических сло-

варях и справочниках, анализировать и оце-

нивать её. 



 

 Класс Однодольные. Семейства: Злаковые, 

Лилейные. Лабораторная работа «Строение 

злакового растения». Дикорастущие и куль-

турные виды, их многообразие. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

 

Распознавать на живых объектах, гербарном  

материале и таблицах представителей одно-

дольных растений и их основных семейств.  

Различать на живых объектах и таблицах  

наиболее распространённые растения, опас-

ные для человека растения. Освоить приёмы  

работы с определителями. Сравнивать пред-

ставителей разных групп растений, опреде-

лять черты сходства и различия, делать вы-

воды на основе сравнения. Оценивать с  

эстетической точки зрения представителей  

растительного мира. Находить информацию  

о растениях в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях и справочниках,  

анализировать и оценивать её, переводить из  

одной формы в другую. 

Многообразие животного мира (25 ч) 

Общие сведения о животном мире. Общие сведения о животном мире. 

Многообразие животных. Сходство 

животных с другими организмами и отличия 

от них. Классификация животных. Охрана 

животного мира. 

Выявлять признаки сходства и различия  

между животными, растениями, грибами,  

бактериями. Устанавливать систематическую  

принадлежность животных 

(классифицировать). 

Одноклеточные животные. Особенности 

строения, жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Роль одноклеточных в при-

роде и жизни человека. 

 

Одноклеточные животные, или Простейшие, 

общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности простейших.  

Лабораторная работа «Изучение 

многообразия свободноживущих водных 

простейших». 

 

Выделять признаки простейших. Распозна-

вать простейших на живых объектах и та-

блицах. Выявлять черты сходства и различия  

в строении клетки простейших и клетки рас-

тений. Научиться готовить микропрепараты.  

Наблюдать свободноживущих простейших  

под микроскопом. Сравнивать увиденное  

под микроскопом с приведённым в учебнике  

изображением, делать выводы. Работать с  

микроскопом, знать его устройство.  



 

 Паразитические простейшие, особенности 

строения и жизнедеятельности. Меры борьбы 

и профилактики с паразитическими 

простейшими. Значение простейших. 

Распознавать паразитических простейших  

на таблицах. Приводить доказательства (ар-

гументация) необходимости соблюдения мер  

профилактики заболеваний, вызываемых  

паразитическими простейшими. Объяснять  

значение простейших в природе и жизни че-

ловека. 

  

  

Многоклеточные животные. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Ткани, 

органы, системы органов. 

 

Ткани, органы, системы органов 

многоклеточных животных. Типы тканей 

многоклеточных животных (покровная, 

соединительная, мышечная, нервная). 

Лабораторная работа «Изучение многообра-

зия тканей животного». 

Различать на живых объектах и таблицах ор-

ганы и системы органов животных. Объяс-

нять взаимосвязь строения ткани, органа с  

выполняемой функцией. Доказывать род-

ство и единство органического мира. 

Кишечнополостные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

кишечнополостных. Рефлекс. 

 

Тип Кишечнополостные, внешнее строение, 

образ жизни. Лабораторная работа 

«Изучение пресноводной гидры». 

Размножение гидры: бесполое и половое. 

Рефлекс. 

 

Устанавливать принципиальные отличия  

клеток многоклеточных от клеток простей-

ших. Выделять существенные признаки ки-

шечнополостных. Объяснять взаимосвязь  

внешнего строения кишечнополостных со 

средой обитания и образом жизни. Ставить 

биологические эксперименты по изучению 

организмов и объяснять их ре-зультаты. 

Готовить микропрепараты. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с при-ведённым 

в учебнике изображением. Работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Многообразие кишечнополостных. 

Практическое использование кораллов. 

 

Различать на живых объектах и таблицах  

представителей кишечнополостных живот-

ных. Освоить приёмы работы с определи-

телями. Устанавливать систематическую  



 

принадлежность кишечнополостных (клас-

сифицировать). Обосновывать роль ки-

шечнополостных в природе, объяснять прак-

тическое использование кораллов. Обобщать  

и систематизировать знания о кишечнопо-

лостных. 

Черви. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие червей. 

Меры предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

 

Общая характеристика червей. Тип Плоские 

черви, классификация, особенности строения 

и жизнедеятельности. Профилактика 

заражения плоскими червями. 

 

Выделять характерные признаки червей и  

плоских червей. Различать на таблицах пред-

ставителей плоских червей. Освоить приёмы  

работы с определителями. Приводить дока-

зательства (аргументация) необходимости  

соблюдения мер профилактики заболева.ний, 

вызываемых плоскими червями. Ис-

пользовать меры профилактики заражения  

плоскими червями. 

Тип Круглые черви, распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Меры профилактики заражения круглыми 

червями. Тип Кольчатые черви, особенности 

строения, жизнедеяельности. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего строения 

дождевого червя». Значение кольчатых 

червей. 

 

Выделять существенные признаки круглых  

червей. Различать на таблицах представите-

лей круглых червей. Освоить приёмы работы  

с определителями. Использовать меры про-

филактики заражения круглыми червями.  

Устанавливать систематическую принадлеж-

ность червей (классифицировать). Выделять  

существенные признаки кольчатых червей.  

Объяснять значение кольчатых червей. 

Моллюски. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие моллю-

сков. 

 

Тип Моллюски, общая характеристика. Класс 

Брюхоногие моллюски, распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие и значение брюхоногих 

моллюсков. Класс Двустворчатые моллюски, 

распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие и 

значение двустворчатых моллюсков. 

Выделять существенные признаки моллю-

сков. Различать на живых объектах и табли-

цах представителей моллюсков. Освоить  

приёмы работы с определителями. Объяс-

нять принципы классификации моллюсков.  

Устанавливать систематическую принадлеж-

ность моллюсков (классифицировать). Объ-

яснять значение моллюсков. 



 

Класс Головоногие моллюски, 

распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие и 

значение головоногих. 

 

 

Выделять существенные признаки головоно-

гих моллюсков. Различать на живых объек-

тах и таблицах представителей головоногих  

моллюсков. Освоить приёмы работы с опре-

делителями. Объяснять принципы класси-

фикации моллюсков. Устанавливать систе-

матическую принадлежность моллюсков  

(классифицировать). Объяснять значение  

головоногих моллюсков. 

Членистоногие. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Пчеловодство. 

Роль беспозвоночных в природе, их ис-

пользование человеком, охрана. 

 

Тип Членистоногие как наиболее 

высокоорганизованные беспозвоночные 

животные, общая характеристика. Класс 

Ракообразные, распространение, особенно-

сти строения и жизнедеятельности. 

Многообразие и значение ракообразных 

животных. 

 

Выделять существенные признаки членисто-

ногих. Объяснять особенности строения ра-

кообразных в связи со средой их обитания.  

Объяснять преимущества членистоногих  

перед другими беспозвоночными животны-

ми. Различать на живых объектах, коллекци-

ях и таблицах представителей членистоногих  

и ракообразных. Объяснять принципы клас-

сификации членистоногих и ракообразных.  

Устанавливать систематическую принадлеж-

ность членистоногих и ракообразных (клас-

сифицировать). Объяснять значение члени-

стоногих и ракообразных. 

Класс Паукообразные, распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие и значение паукообразных  

животных. 

 

Выделять существенные признаки пауко-

образных. Объяснять особенности строения  

паукообразных в связи со средой их обита-

ния. Различать на живых объектах, коллек-

циях и таблицах представителей моллюсков.  

Объяснять принципы классификации пауко-

образных. Устанавливать систематическую  

принадлежность паукообразных (классифи-

цировать). Объяснять значение 

паукообразных. 



 

 Класс Насекомые, распространение, 

особенности внешнего и внутреннего 

строения. Развитие насекомых с полным и 

неполным превращением. 

Выделять существенные признаки насеко-

мых. Различать на живых объектах, коллек-

циях и таблицах представителей насекомых. 

Многообразие и значение насекомых. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения насекомых». Особенности 

жизнедеятельности общественных 

насекомых. Пчеловодство. Охрана беспозво-

ночных животных. 

 

Различать на живых объектах, коллекциях и  

таблицах представителей насекомых, в том  

числе виды, опасные для человека. Объяс-

нять принципы классификации насекомых.  

Устанавливать систематическую принадлеж-

ность насекомых (классифицировать). Объ-

яснять значение насекомых. Освоить приё-

мы оказания первой помощи при укусах  

насекомых. Соблюдать меры охраны беспоз-

воночных животных. 

Хордовые. Рыбы. Особенности строения, 

жизне-деятельность, многообразие  

рыб. Рыболовство и рыбоводство. 

Земноводные. Особенности строения и 

жизне-деятельности, многообразие 

земноводных. Пресмыкающиеся. 

Особенности строения и жизнедеятельности,  

многообразие пресмыкающихся. Птицы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие птиц. Птицеводство. Млеко-

питающие. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие млеко-

питающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Роль в природе, 

практическое значение и охрана позво-

ночных животных. 

Тип Хордовые, общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

ланцетника. 

 

Выделять существенные признаки хордо-

вых. Сравнивать строение беспозвоночных  

и хородовых животных, делать выводы на  

основе строения. Различать на живых объ-

ектах и таблицах представителей хордовых.  

Объяснять принципы классификации 

хордовых. 

Строение и жизнедеятельность рыб. 

Особенности внешнего и внутреннего 

строения рыб в связи с приспособленностью 

к водной среде обитания. Лабораторная ра-

бота «Изучение внешнего строения рыбы». 

Особенности размножения и развития рыб. 

 

Выделять существенные признаки рыб.  

Объяснять зависимость внешнего и вну-

треннего строения рыб от среды обитания.  

Различать на живых объектах и таблицах  

представителей рыб. Объяснять принципы  

классификации рыб. Устанавливать систе-

матическую принадлежность рыб (класси-

фицировать). Освоить приёмы работы с  

определителями. Ставить биологические  

эксперименты по изучению строения рыб  

и объяснять их результаты. 



 

 Приспособления рыб к условиям обитания. 

Значение рыб. 

 

Объяснять приспособленность рыб к среде  

обитания. Различать на живых объектах и  

таблицах представителей рыб. Объяснять  

принципы классификации рыб. Устанавли-

вать систематическую принадлежность рыб  

(классифицировать). Освоить приёмы ра-

боты с определителями. Объяснять значение 

рыб. 

Класс Земноводные, общая характеристика. 

Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Многообразие земновод-

ных, их охрана. 

 

Выделять существенные признаки земно-

водных. Объяснять зависимость внешнего  

и внутреннего строения земноводных от  

среды обитания. Различать на живых объ-

ектах и таблицах представителей земновод-

ных. Объяснять принципы классификации  

земноводных. Устанавливать систематиче-

скую принадлежность земноводных (клас-

сифицировать). Освоить приёмы работы с  

определителями. Соблюдать меры охраны  

земноводных. Объяснять значение земно-

водных. 

Класс Пресмыкающиеся, общая ха-

рактеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой 

обитания. Многообразие пресмыкающихся, 

их охрана. 

 

Выделять существенные признаки пресмы-

кающихся. Объяснять зависимость внешнего  

и внутреннего строения пресмыкающихся от  

среды обитания. Сравнивать представителей  

земноводных и пресмыкающихся, делать вы-

воды на основе сравнения. Различать на 

живых объектах и таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе опасных для 

человека. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при укусах пресмыкающихся. 

Объяснять принципы классификации 

пресмыкающихся. Устанавливать 



 

   систематическую принадлежность пресмы-

кающихся (классифицировать). Освоить  

приёмы работы с определителями. Соблю-

дать меры охраны пресмыкающихся. Объ-

яснять значение пресмыкающихся. 

 Класс Птицы, общая характеристика, 

особенности внешнего и внутреннего 

строения в связи со средой обитания. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения птицы». 

 

Выделять существенные признаки птиц.  

Объяснять зависимость внешнего и вну-

треннего строения птиц от среды обита-ния. 

Различать на живых объектах и таб-лицах 

представителей птиц. Объяснять принципы 

классификации птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность птиц 

(классифицировать). Освоить приёмы работы 

с определителями. Ставить биологические 

эксперименты по изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

 Многообразие птиц. Охрана птиц.  

Их значение. Птицеводство. Породы птиц. 

 

Различать на живых объектах и таблицах  

представителей птиц. Объяснять принципы  

классификации птиц. Устанавливать систе-

матическую принадлежность птиц (класси-

фицировать). Освоить приёмы работы с  

определителями. Освоить приёмы выращи-

вания и размножения домашних птиц. 

Соблюдать меры охраны птиц. Объяснять  

значение птиц. 

Экскурсия «Знакомство с птицами леса». 

 

Наблюдать за птицами в лесу. Объяснять  

значение птиц в лесном сообществе. На-

ходить информацию о птицах в научно-по-

пулярной литературе, биологических сло-

варях и справочниках, анализировать и  

оценивать её, переводить из одной формы  

в другую. 



 

 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая 

характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой 

обитания. 

 

Выделять существенные признаки млекопи-

тающих. Объяснять зависимость внешнего и  

внутреннего строения млекопитающих от  

среды обитания. Различать на живых объ-

ектах и таблицах представителей млекопита-

ющих. Объяснять принципы классификации  

млекопитающих. Устанавливать системати-

ческую принадлежность млекопитающих  

(классифицировать). Освоить приёмы рабо-

ты с определителями. Освоить приёмы вы-

ращивания и размножения домашних жи-

вотных. Соблюдать меры охраны млеко-

питающих. Объяснять значение млекопита-

ющих. 

Многообразие млекопитающих. Первозвери. 

Настоящие звери. 

 

Различать на живых объектах и таблицах  

представителей млекопитающих. Объяснять  

принципы классификации млекопитающих.  

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Освоить приёмы работы 

с определителями. Оценивать с эстетической 

точки зрения представителей животного 

мира. Объяснять роль различных 

млекопитающих в жизни человека.  

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Домашние млекопитающие. Одо-

машнивание животных. Животноводство. 

 

Освоить приёмы выращивания и размноже-

ния домашних животных. Соблюдать меры  

охраны млекопитающих. Объяснять значе-



 

ние млекопитающих. 

Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

Эволюция растений и животных. Этапы 

эволюции органического мира. Эволюция 

растений: от одноклеточных водорослей до  

покрытосеменных. Этапы развития 

животных: от одноклеточных к многокле-

точным, от беспозвоночных к позвоночным. 

 

Этапы эволюции органического мира. 

Палеонтологические доказательства 

эволюции. Первые растения и животные, 

заселившие воды древнего океана. Возникно-

вение фотосинтеза. Гетеротрофные и 

автотрофные организмы. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. 

Приводить доказательства (аргументация)  

родства, общности происхождения и эволю-

ции растений и животных (на примере со-

поставления отдельных систематических 

групп). 

Освоение суши растениями и животными. 

Геологическое прошлое Земли. Риниофиты 

— первые наземные растения. 

Прогрессивные черты организации 

членистоногих. Эволюция хордовых. 

 

Объяснять причины выхода растений и жи-

вотных на сушу. Приводить доказательства  

взаимосвязи разных групп организмов с ус-

ловиями среды. Приводить доказательства  

(аргументация) родства, общности проис-

хождения и эволюции растений и животных 

на примере сопоставления отдельных систе-

матических групп). 

Охрана растительного и животного мира. 

Проектная деятельность. 

 

Анализировать и оценивать последствия де-

ятельности человека в природе. Использо-

вать информацию разных видов и перево-

дить её из одной формы в другую. 

Экосистемы (4 ч) 

Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. 

 

Экосистема. Взаимоотношения организмов 

разных царств в экосистеме. Цепи питания 

как пути передачи энергии в экосистеме. 

Значение круговорота веществ в природе. 

 

Выделять существенные признаки экосисте-

мы, процессов круговорота веществ и пре-

вращений энергии в экосистемах. Объяснять  

взаимосвязи организмов в экосистеме. Объ-

яснять значение круговорота веществ. На-

блюдать и описывать экосистемы своей  

местности. 

Среда обитания организмов. Экологические 

факторы: абиотические. Приспособленность 

организмов к абиотическим факторам. 

Объяснять приспособленность организмов к  

абиотическим факторам. 

 



 

Экологические факторы: биотические, 

антропогенные. Межвидовые отношения 

организмов. 

Выдвигать гипотезы о возможных послед-

ствиях деятельности человека в экосистемах  

и биосфере. 

 Искусственные экосистемы, их особенности. 

 

Определять особенности искусственных эко-

систем. Анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе. 

Наблюдать и описывать искусственные эко-

системы своей местности. 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

8 класс (70 ч; из них 5 ч — резервное время) 

Наука о человеке (3 ч) 

Общие сведения об организме человека. 

Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и отличия человека и 

животных. Методы изучения организма 

человека. Биологическая природа и соци-

альная сущность человека. 

Науки о человеке и их методы. Значение 

знаний о человеке. Основные направления 

(проблемы) биологии 8 класса, связанные с  

изучением организма человека. 

Объяснять место и роль человека в природе.  

Выделять существенные признаки организма  

человека, особенности его биологической  

природы. Определять значение знаний о че-

ловеке в современной жизни. Выявлять ме-

тоды изучения организма человека. 

Биологическая природа человека.  

Расы человека. 

 

Объяснять место человека в системе органи-

ческого мира. Приводить доказательства (ар-

гументировать)  родства человека с млекопи-

тающими животными. Определять черты  

сходства и различия человека и животных. 

Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез. 

 

Объяснять современные концепции проис-

хождения человека. Выделять основные эта-

пы эволюции человека. 

Общий обзор организма человека (3 ч) 

Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. 

 

Строение организма человека. Уровни 

организации организма человека. Ткани: 

эпителиальная, мышечная, соединительная, 

нервная. Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения тканей 

организма человека». 

 

Выделять существенные признаки организма  

человека, особенности его биологической  

природы: клеток, тканей, органов и систем  

органов.Сравнивать клетки, ткани организма 

человека, делать выводы на основе 

сравнения.Наблюдать и описывать  клетки и 

ткани на готовых микропрепаратах. 



 

   Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

 Строение организма человека. Полости тела. 

Органы. Системы органов. Самонаблюдение 

«Определение собственного веса и из-

мерение роста». 

Различать на таблицах органы и системы ор-

ганов человека. Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на основе 

полученных результатов. 

 Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. Эф-

фектор. Самонаблюдение «Мигательный 

рефлекс и условия его проявления и 

торможения; коленный и надбровный 

рефлексы». 

 

Выделять существенные признаки процессов  

регуляции жизнедеятельности организма че-

ловека. Объяснять согласованность всех  

процессов жизнедеятельности в организме  

человека. Объяснять особенности нейрогу-

моральной регуляции процессов жизнедея-

тельности организма человека. 

Проводить биологическое исследование, де-

лать выводы на основе полученных 

результатов. 

Опора и движение (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная 

система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 

 

Опорно-двигательная система. Состав, 

строение и рост кости. Кости: трубчатые, 

губчатые, плоские, смешанные. 

Лабораторные работы «Изучение 

микроскопического строения кости», 

«Изучение внешнего вида отдельных костей 

скелета человека». 

Распознавать на наглядных пособиях органы  

опорно-двигательной системы (кости). Вы-

делять существенные признаки опорно-дви-

гательной системы человека. Проводить  

биологическое исследование, делать выводы  

на основе полученных результатов. 

Скелет человека. Соединение костей. Скелет 

головы. Сустав. Кости черепа: лобная, 

теменные, височные, затылочная, клиновид-

ная и решётчатая. 

Распознавать на наглядных пособиях кости  

скелета человека. Определять типы соедине-

ния костей. Объяснять особенности строе-

ния скелета человека. 

Скелет туловища. Позвоночник как основная Объяснять особенности строения скелета  



 

  часть скелета туловища. Скелет конечностей 

и их поясов. 

 

человека. Распознавать на наглядных посо-

биях кости скелета конечностей и их поясов.  

Объяснять зависимость гибкости тела чело-

века от строения его позвоночника. 

 Строение и функции скелетных  

мышц. Основные группы скелетных мышц. 

 

Выделять особенности строения скелетных  

мышц. Распознавать на наглядных пособиях  

скелетные мышц. 

 Работа мышц и её регуляция. Мышцы 

синергисты и антагонисты. Атрофия мышц. 

Утомление и восстановление мышц. 

Изучение влияния статической и динамиче-

ской работы на утомление мышц. 

Самонаблюдение «Работа основных мышц, 

роль плечевого пояса в движениях руки». 

Объяснять особенности работы мышц. Объ-

яснять механизмы регуляции работы мышц.  

Проводить биологическое исследование, де-

лать выводы на основе полученных резуль-

татов. 

Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. 

Выявлять влияние физических упражнений  

на развитие скелета и мускулатуры. 

Нарушения опорно-двигательной системы. 

Травматизм. Рахит. Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие. Самонаблюдение  

«Выявление плоскостопия» (выполняется 

дома). 

 

Объяснять условия нормального развития и  

жизнедеятельности органов опоры и движе-

ния. На основе наблюдения определять гар-

моничность физического развития, наруше-

ния осанки и наличие плоскостопия. 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения мер профилак-

тики травматизма, нарушения осанки и раз-

вития плоскостопия.Освоить  приёмы 

оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма (4ч) 

Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Состав и функции крови. Группы 

Состав внутренней среды организма и её 

функции. Кровь. Тканевая жидкость. Лимфа. 

Лимфатическая система. 

Объяснять особенности строения и функций  

внутренней среды организма человека. Раз-

личать на таблицах органы и системы орга-



 

крови. Лимфа. Переливание крови. Имму-

нитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. 

 нов человека. 

Состав крови. Плазма, эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты, антитела, фагоциты, 

гемоглобин. Постоянство внутренней среды.  

Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения крови 

(микропрепараты крови человека и 

лягушки)». 

 

Сравнивать клетки организма человека, де-

лать выводы на основе сравнения. Выявлять  

взаимосвязи между особенностями строения  

клеток крови и их функциями. Наблюдать и  

описывать клетки крови на готовых микро-

препаратах. Работать с микроскопом, знать  

его устройство. Соблюдать правила работы с  

микроскопом. 

Свёртывание крови. Переливание  

крови. Группы крови. Донор. Реципиент. 

 

Выделять существенные признаки процессов  

свёртывания и переливания крови. Объяс-

нять механизмы свёртывания крови и их  

значение. Объяснять принципы перелива-ния 

крови и его значение. 

Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. Нарушения иммунной системы 

человека. Вакцинация, лечебная сыворотка.  

СПИД. Аллергия. 

Выделять существенные признаки иммуни-

тета, вакцинации и действия лечебных сы-

вороток. Объяснять причины нарушения  

Иммунитета. 

Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Транспорт веществ. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. Коронарная кровеносная система. 

Автоматия сердца. Сердечный цикл. 

Распознавать на наглядных пособиях органы  

системы кровообращения. Выделять суще-

ственные признаки органов кровообращения. 

Сосудистая система, её строение. Круги 

кровообращения. Давление крови в сосудах и 

его измерение. Пульс. Лимфообращение. 

Лабораторная работа «Измерение кровяного 

давления». Самонаблюдение «Подсчёт 

ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке» (выполняется дома). 

 

Выделять особенности строения сосудистой  

системы и движения крови по сосудам. Раз-

личать на таблицах органы кровеносной и  

лимфатической систем. Освоить приёмы 

измерения пульса, кровя-ного давления. 

Проводить биологическое исследование, 

делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая Приводить доказательства (аргументация)  



 

 помощь при кровотечении. Изучение 

приёмов остановки капиллярного, артериаль-

ного и венозного кровотечений. 

 

необходимости соблюдения мер профилак-

тики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Освоить приёмы оказания первой помощи  

при кровотечениях. Находить в учебной и 

научно-популярной литературе информа-

цию о заболеваниях сердечно-сосудистой  

системы, оформлять её в виде рефератов,  

докладов. 

 Обобщение и систематизация знаний о 

движении как важнейшем свойстве живого 

на примере функционирования транспортных 

систем организма человека (сердечно-

сосудистой и лимфатической). 

Систематизировать знания о строении и  

функционировании транспортных систем  

организма человека (сердечно-сосудистой и  

лимфатической). 

Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Строение 

органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. 

Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. Приёмы 

оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающегего. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. 

Верхние и нижние дыхательные пути. 

Голосовой аппарат. 

 

Выделять существенные признаки процессов  

дыхания и газообмена. Различать на табли-

цах органы дыхательной системы. 

Механизм дыхания. Жизненная ёмкость 

лёгких. Дыхательные движения: вдох и 

выдох. Газообмен. Лабораторная работа 

«Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха». 

 

Объяснять механизм дыхания. Сравнивать  

газообмен в лёгких и тканях, делать выводы 

на основе сравнения. Освоить  приёмы  

определения жизненной ёмкости лёгких.  

Проводить биологическое исследование,  

делать выводы на основе полученных ре-

зультатов. 

Регуляция дыхания. Защитные рефлексы 

дыхательной системы. Охрана воздушной 

среды. Вред табакокурения. Лабораторная 

работа «Определение частоты дыхания». 

 

Объяснять механизмы регуляции дыхания.  

Распознавать на наглядных пособиях органы 

дыхательной системы. Приводить доказа-

тельства (аргументация) необходимости  

борьбы с табакокурением. 

Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения мер профилак-



 

 тики лёгочных заболеваний. Освоить при-

ёмы оказания первой помощи при отрав-

лении угарным газом, спасении утопающе-

го, простудных заболеваниях. Находить в  

учебной и научно-популярной литературе  

информацию об инфекционных заболева-

ниях, оформлять её в виде рефератов, до-

кладов. 

Питание (5 ч) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система. Нарушения работы пищевари-

тельной системы и их профилактика. 

 

Питание и его значение. Органы 

пищеварения и их функции. 

 

Выделять существенные признаки процессов  

питания и пищеварения. Различать на 

таблицах и муляжах органы пи-

щеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости. Проведение 

самонаблюдений: «Определение положения 

слюнных желёз», «Движение гортани при 

глотании», «Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал». 

 

Объяснять особенности пищеварения в ро-

товой полости. Распознавать на наглядных  

пособиях органы пищеварительной системы.  

Проводить биологическое исследование, де-

лать выводы на основе полученных резуль-

татов. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Лабораторная работа «Изучение действия 

ферментов желудочного сока на белки». 

 

Объяснять особенности пищеварения в же-

лудке и кишечнике. Распознавать на нагляд-

ных пособиях органы пищеварительной си-

стемы. Проводить биологическое исследова-

ние, делать выводы на основе полученных  

результатов. 

Всасывание питательных веществ в кровь. 

Толстый кишечник. 

 

Объяснять механизм всасывания веществ в  

кровь. Распознавать на наглядных пособиях  

органы пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости соблюдения мер профилак-

тики нарушений работы пищеварительной  

системы. 



 

Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в 

организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей,  

белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим  

питания. 

Пластический и энергетический обмен. 

Обмен белков, углеводов, жиров. Обмен 

воды и минеральных солей. 

 

Выделять существенные признаки обмена  

веществ и превращений энергии в организ-ме 

человека. Объяснять особенности обмена  

белков, углеводов, жиров, воды, минераль-

ных солей. 

Ферменты и их роль в организме человека. 

Механизмы работы ферментов. Роль 

ферментов в организме человека. 

Объяснять механизмы работы ферментов.  

Объяснять роль ферментов в организме че-

ловека. 

Витамины и их роль в организме человека. 

Классификация витаминов. Роль витаминов в 

организме человека. 

 

Классифицировать витамины. Объяснять  

роль витаминов в организме человека. При-

водить доказательства (аргументация)  необ-

ходимости соблюдения мер профилактики  

нарушений развития авитаминозов. 

Нормы и режим питания. Нарушения обмена 

веществ. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат. 

 

Составлять пищевой рацион. Объяснять за-

висимость пищевого рациона от энергоза-

трат организма человека. Приводить доказа-

тельства (аргументация)  необходимости со-

блюдения мер профилактики нарушений  

обмена веществ в организме. 

Выделение продуктов обмена (3 ч) 

Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы.  Органы выде-

ления. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Выделение и его значение. Органы 

мочевыделения. Регуляция мочеиспускания.  

 

Выделять существенные признаки процесса  

удаления продуктов обмена из организма.  

Различать на таблицах органы мочевыдели-

тельной системы. Объяснять роль выделения  

в поддержании гомеостаза. 

Заболевания органов мочевыделения. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилакти-

ки заболеваний мочевыделительной системы. 

Покровы тела (3 ч) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Уход за  

Наружные покровы тела. Строение и 

функции кожи. Производные кожи. 

Выделять существенные признаки покровов  

тела, терморегуляции. 



 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах,ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закалива-

ние организма. 

Самонаблюдения «Рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной поверхности кисти», 

«Определение типа своей кожи с помощью 

бумажной салфетки». 

Проводить биологическое исследование, де-

лать выводы на основе полученных резуль-

татов. 

Болезни и травмы кожи. 

 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости ухода за кожей, волосами,  

ногтями. Освоить приёмы оказания первой  

помощи при ожогах и обморожениях. 

Гигиена кожных покровов. Гигиена одежды 

и обуви. 

 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости ухода за кожей, волосами,  

ногтями. Освоить  приёмы оказания первой  

помощи при тепловом и солнечном ударах,  

ожогах, обморожениях, травмах кожного по-

крова. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 ч) 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная  

система. Гормоны, механизмы их действия 

на клетки.Нарушения деятельности  

нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

 

Железы внутренней секреции и их функции. 

 

Характеризовать расположение основных  

эндокринных желёз в организме человека.  

Объяснять функции желёз внутренней се-

креции. Объяснять механизмы действия гор-

монов. Выделять существенные признаки  

процесса регуляции жизнедеятельности ор-

ганизма.Различать на таблицах и муляжах 

органы эндокринной системы. 

Работа эндокринной системы и её 

нарушения. 

 

Выделять существенные признаки процесса  

регуляции жизнедеятельности организма.  

Объяснять причины нарушений работы  

эндокринной системы. 

Строение нервной системы и её значение. 

Нервная система: центральная и 

периферическая, соматическая и 

вегетативная (автономная). Роль нервной 

Распознавать на наглядных пособиях органы  

нервной системы. Классифицировать отделы  

нервной системы, объяснять принципы этой  

классификации. Объяснять роль нервной  



 

 системы в регуляции процессов жизнедея-

тельности. 

системы в регуляции процессов жизнедея-

тельности организма человека. 

 Спинной мозг. Спинномозговые нервы. 

Функции спинного мозга. 

 

Определять расположение спинного мозга и  

спинномозговых нервов. Распознавать на  

наглядных пособиях органы нервной систе-

мы. Объяснять функции спинного мозга. 

 Головной мозг. Отделы головного мозга и их 

функции. Пальценосовая проба и 

особенности движения, связанные с 

функциями мозжечка и среднего мозга.  

 

Изучение рефлексов продолговатого и сред-

него мозга.Объяснять особенности строения 

головного мозга и его отделов. Объяснять 

функции головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях отделы 

головного мозга. 

Вегетативная нервная система, её строение. 

Симпатический и парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы. Самона-

блюдение «Штриховое раздражение кожи». 

 

Объяснять влияние отделов нервной систе-

мы на деятельность органов. Распознавать  

на наглядных пособиях отделы нервной си-

стемы. Проводить биологическое исследова-

ние, делать выводы на основе полученных  

результатов. 

Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение. Врождённые и 

приобретённые заболевания нервной 

системы. 

 

Объяснять причины нарушений в работе  

нервной системы. Объяснять причины при-

обретённых заболеваний нервной системы.  

Распознавать на наглядных пособиях органы 

нервной системы. Приводить доказательства  

(аргументация)  необходимости соблюдения  

мер профилактики заболеваний нервной си-

стемы. 

Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Органы чувств. Строение и функции органов 

зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат.  

Мышечное и кожное чувство. Обоняние. 

Вкус. 

Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор. Лабораторная работа «Строение 

зрительного анализатора» (на модели). 

Выделять существенные признаки строения  

и функционирования органов чувств, зри-

Распознавать на наглядных пособиях анали-

заторы. Приводить доказательства (аргумен-

тация) необходимости соблюдения мер про-

филактики нарушений зрения. 



 

 тельного анализатора. 

Слуховой анализатор, его строение. 

 

Выделять существенные признаки строения  

и функционирования органов чувств, слухо-

вого анализатора. Распознавать на наглядных 

пособиях анализаторы. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер про-

филактики нарушений слуха. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание. 

 

Выделять существенные признаки строения  

и функционирования органов чувств, вести-

булярного анализатора. Распознавать на 

наглядных пособиях анализаторы. 

Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

 

Объяснять особенности строения и функции  

вкусового и обонятельного анализаторов.  

Распознавать на наглядных пособиях анали-

заторы. 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Поведение и психика человека. Безусловные 

рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличност-

ные отношения. Роль обучения и воспитания 

в развитии поведения и психики  

человека. 

Высшая нервная деятельность (ВНД). 

Безусловные и условные рефлексы. 

Поведение человека. 

 

Выделять существенные особенности пове-

дения и психики человека. 

Память и обучение. Виды памяти. 

Расстройства памяти. Способы улучшения 

памяти. Лабораторная работа «Оценка 

объёма кратковременной памяти с помощью 

теста». 

Выделять (классифицировать) типы и виды  

памяти. Объяснять причины расстройства  

памяти. Проводить биологическое исследо-

вание, делать выводы на основе получе нных  

результатов. 

Врождённое и приобретённое поведение. 

 

Выделять существенные особенности пове-

дения и психики человека. Объяснять роль  

обучения и воспитания в развитии поведе-

ния и психики человека. 

Сон и бодрствование. Значение сна. 

 

Характеризовать фазы сна. Объяснять зна-

чение сна. 



 

 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Эмоции. Речь. Познавательная 

деятельность. Темперамент. 

 

Объяснять значение интеллектуальных,  

творческих и эстетических потребностей в  

жизни человека. Выявлять особенности на-

блюдательности и внимания. 

Обобщение знаний о ВНД. Выполнение 

тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, 

консерватизм мышления. 

Проводить биологическое исследование, де-

лать выводы на основе полученных резуль-

татов. 

Размножение и развитие человека (4 ч) 

Размножение и развитие. Половые железы и 

половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их  

профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболева-

ния. Медико-генетическое 

консультирование. Оплоотворение и 

внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма 

курения, алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. Мочеполовые ин-

фекции, меры их предупреждения. 

Особенности размножения человека. Ген. 

Репродукция. Генетическая информация. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота  (ДНК). 

Половые хромосомы. 

 

Выделять существенные признаки воспроиз-

ведения и развития организма человека.  

Объяснять наследование признаков у чело-

века. Объяснять механизмы проявления на-

следственных заболеваний у человека. 

Органы размножения. Половые клетки. 

Мужская и женская половые системы. 

Оплодотворение. Контрацепция. 

Выделять существенные признаки органов  

размножения человека. 

Беременность и роды. Вредное влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

плода. 

 

Определять основные признаки беременно-

сти. Характеризовать условия нормального  

протекания беременности. Выделять основ-

ные этапы развития зародыша человека.  

Объяснять вредное влияние никотина, алко-

голя и наркотиков на развитие плода. При-

водить доказательства (аргументация)  необ-

ходимости соблюдения мер профилактики  

вредных привычек. 

Рост и развитие ребёнка после рождения. 

 

Определять возрастные этапы развития чело-

века. Приводить доказательства (аргумента-

ция) необходимости соблюдения мер профи-

лактики инфекций, передающихся половым  

путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетическо-

го консультирования для предупреждения  



 

наследственных заболеваний человека. 

Находить в учебной и научно-популярной  

литературе информацию о СПИДе и ВИЧ-

инфекции, оформлять её в виде рефератов,  

устных сообщений. 

Человек и окружающая среда (4 ч) 

Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. Здоровый образ 

жизни. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни.  

Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Вли-

яние физических упражнений на органы и 

системы органов. 

Социальная и природная среда человека. 

Адаптация человека к среде обитания. 

 

Приводить доказательства (аргументация)  

взаимосвязи человека и окружающей среды,  

зависимости здоровья человека от состояния  

окружающей среды, необходимости защиты  

среды обитания человека. 

Объяснять место и роль человека в природе.  

Соблюдать правила поведения в природе. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

 

Освоить приёмы рациональной организации  

труда и отдыха, проведения наблюдений за  

состоянием собственного организма. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилак-

тики стрессов, вредных привычек. 

Овладеть умением оценивать с эстетической  

точки зрения красоту человеческого тела. 

Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека. 

 

Находить в научно-популярной литературе  

информацию о факторах здоровья и риска,  

оформлять её в виде доклада или реферата,  

участвовать в обсуждении информации.  

Анализировать и оценивать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью, своему  

и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

Разработка проектного задания, защита 

проекта. 

Разрабатывать и защищать проект. Работать  

с информацией разных видов, переводить её  



 

 из одной формы в другую. Аргументир ован-

но отстаивать свою позицию. 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

9 класс (70 ч; из них 5 ч — резервное время) 

Биология в системе наук (2 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов. 

Биология как наука. Определять место биологии в системе наук.  

Оценивать вклад различных учёных-биоло-

гов в развитие науки биологии. 

Методы биологических исследований. 

Значение биологии. 

 

Выделять основные методы биологических  

исследований. Объяснять значение биологии  

для понимания научной картины мира. 

Основы цитологии — науки о клетке (10 ч) 

Признаки живых организмов: особенности 

химического состава; клеточное строение. 

Химический состав живых организмов. 

Особенности химического состава живых  

организмов. Неорганические и органические 

вещества. Роль воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в организме.  

Клеточное строение организмов. Клеточное 

строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение 

клетки: клеточная оболочка, плазматическая  

мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, 

митохондрии. Хромосомы. Многообразие 

клеток.  

 

Цитология — наука о клетке Определять предмет, задачи и методы иссле-

дования цитологии как науки. Объяснять  

значение цитологических исследований для  

развития биологии и других биологических  

наук 

Химический состав клетки. 

 

Сравнивать химический состав живых орга-

низмов и тел неживой природы, делать вы-  

воды на основе сравнения. Объяснять роль  

неорганических и органических веществ в  

клетке. 

Строение клетки.  

 

Характеризовать клетку как структурную 

единицу живого. Выделять существенные  

признаки строения клетки. Различать  на та-

блицах и готовых микропрепаратах основ-

ные части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать клетки на готовых  

микропрепаратах. 



 

Особенности клеточного строения 

организмов. Вирусы. Лабораторная работа 

«Строение эукариотических клеток у 

растений, животных, грибов и прокариоти- 

ческих клеток у бактерий». 

Объяснять особенности клеточного строе-

ния организмов. Выявлять взаимосвязи меж-

ду строением и функциями клеток. Прово-

дить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов.  

Сравнивать строение эукариотических и  

прокариотических клеток на основе анализа  

полученных данных. 

  

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез. 

 

Выделять существенные признаки процессов  

обмена веществ. Объяснять космическую  

роль фотосинтеза в биосфере. 
 

 Биосинтез белков. Генетический код и 

матричный принцип биосинтеза белков. 

Выделять существенные признаки процесса  

биосинтеза белков и его механизм. 

Регуляция процессов жизнедеятельности в 

клетке. 

 

Выделять существенные признаки процессов  

жизнедеятельности клетки. Объяснять меха-

низмы регуляции процессов жизнедеятель-

ности в клетке. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч) 

Размножение, рост и развитие. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Половое 

и бесполое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

 

Формы размножения организмов.  

Бесполое размножение. Митоз. 

 

Определять самовоспроизведение как всеоб-

щее свойство живого. Выделять существен-

ные признаки процесса размножения 

Определять митоз как основу бесполого 

размножения и роста организмов.  

Половое размножение. Мейоз.  

 

Выделять особенности мейоза. Определять  

мейоз как основу полового размножения  

многоклеточных организмов. Объяснять  

биологическое значение мейоза и процесса  

оплодотворения. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). 

Выделять типы онтогенеза (классифициро-

вать. 



 

Влияние факторов внешней среды на 

онтогенез. 

 

Оценивать влияние факторов внешней сре-

ды на развитие зародыша. Определять уров-

ни приспособления организма к изменяю-

щимся условия. 

Основы генетики (10 ч) 

Признаки живых организмов: 

наследственность и изменчивость. 

Наследственность и изменчивость —  

свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Генетика как отрасль биологической науки. Определять главные задачи современной ге-

нетики. Оценивать вклад учёных в развитие  

генетики как науки. 

Закономерности наследования.  Выявлять основные закономерности насле-

дования. Объяснять механизмы наследствен-

ности. 

Решение генетических задач. 

 

Выявлять алгоритм решения генетических  

задач. Решать генетические задач. 

Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. 

 

Объяснять основные положения хромосом-

ной теории наследственности. Объяснять  

хромосомное определение пола и наследова-

ние признаков, сцепленных с полом. 

Основные формы изменчивости организмов. 

Генотипическая изменчивость. 

 

Определять основные формы изменчивости  

организмов. Выявлять особенности гено-

типической изменчивости. 

Комбинативная изменчивость.  Выявлять особенности комбинативной из-

менчивости. 

Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторные работы «Описание фенотипов 

растений», «Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной 

кривой». 

Выявлять особенности фенотипической из-

менчивости. Проводить биологические ис-

следования и делать выводы на основе полу-

ченных результатов. 

Генетика человека (2 ч) 

Генетика человека. Методы изучения наследственности 

человека. Практическая работа «Составление 

родословных». 

 

Выделять основные методы изучения на-

следственности человека. Проводить биоло-

гические исследования и делать выводы на  

основе полученных результатов. 



 

Генотип и здоровье человека. Медико-

генетическое консультирование. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа челове-

ка и его здоровья. 

Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Основы селекции. Методы селекции. Основы селекции. Методы селекции. 

 

Определять главные задачи и направления  

современной селекции. Выделять основные  

методы селекции. Объяснять значение се-

лекции для развития биологии и других наук. 

Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. Метод культуры тканей. 

Клонирование. 

 

Оценивать достижения и перспективы раз-

вития современной биотехнологии. 

Характеризовать этические аспекты разви-

тия некоторых направлений биотехнологии. 

Эволюционное учение (8 ч) 

Система и эволюция органического мира. 

Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основополож-

ник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к  

среде обитания. 

Учение об эволюции органического мира. Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие био-

логических наук и роль эволюционного уче-

ния. Объяснять сущность эволюционного  

подхода к изучению живых организмов. 

Видообразование. Выделять существенные 

признаки стадий видообразования.  

Различать формы видообразования. 

Объяснять причины многообразия видов. 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

Борьба за существование и естественный 

отбор — движущие силы эволюции. 

 

Различать и характеризовать формы борьбы  

за существование. Объяснять причины борь-

бы за существование. Характеризовать есте-

ственный отбор как движущую силу эволю-

ции. 

Адаптация как результат естественного 

отбора. 

 

Объяснять формирование приспособленно-

сти организмов к среде обитания (на кон-

кретных примерах). Выявлять приспособ-

ления у организмов к среде обитания (на  

конкретных примерах), изменчивость у ор-

ганизмов одного вида. 

Современные проблемы эволюции. Урок- Формулировать, аргументировать и отстаи-



 

семинар. 

 

вать своё мнение. При работе в паре или  

группе обмениваться с партнёром важной  

информацией, участвовать в обсуждении. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

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

жизни. 

 

Объяснять сущность основных гипотез о  

происхождении жизни. Формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение. 

Органический мир как результат  

Эволюции. 

Выделять основные этапы в процессе воз-

никновения и развития жизни на Земле. 

История развития органического мира. 

 

При работе в паре или группе обмениваться 

с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Урок-семинар. 

Формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 ч) 

Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических фак-

торов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, па-

разитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распрост-

ранение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности че-

ловека в экосистемах. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых  

Экология как наука. Лабораторная работа 

«Изучение приспособленности организмов к 

определённой среде обитания». Подготовка к 

проекту. 

Определять главные задачи современной  

экологии. Выделять основные методы 

экологических исследований. Выделять 

существенные признаки экологических 

факторов. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Типы взаимодействия популяций разных 

видов. 

 

Выявлять типы взаимодействия разных ви-

дов в экосистеме. Объяснять значение био-

логического разнообразия для сохранения  

Биосферы. 

Экосистемная организация живой природы. 

Компоненты экосистем. 

 

Выделять существенные признаки экоси-

стемы. Классифицировать экосистемы. На-

блюдать и описывать экосистемы своей  

Местности. 

Структура экосистем. Выделять существенные признаки 

структурной организации экосистем. 



 

организмов. Поток энергии и пищевые цепи. 

 

Выделять существенные признаки 

процессов обмена веществ, круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистеме. Составлять пищевые цепи и 

сети. Различать типы пищевых цепей.   

 Искусственные экосистемы. Лабораторная 

работа «Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме (на примере аква-

риума)». 

 

Выявлять существенные признаки искус-

ственных экосистем. Сравнивать 

природные и искусственные экосистемы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Проводить биологичекие исследования и 

делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 Экскурсия «Сезонные изменения в живой 

природе». 

 

Наблюдать и описывать экосистемы своей  

местности, сезонные изменения в живой  

природе. 

Экологические проблемы современности. 

 

Приводить доказательства (аргументация)  

необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к 

живой природе. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Овладеть умением аргументировать свою  

точку зрения в ходе дискуссии по обсужде-

нию глобальных экологических проблем. 

Защита экологического проекта.  

 

Представлять результаты своего 

исследования. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться 

с партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 
1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) серии «Линия жизни» под 

редакцией В. В. Пасечника с 5 по 9 класс: В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие 

программы.  5—9 классы. 

 

5-6 класс 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 классы 

(учебник) 

 

Литература для учащихся: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс 

 

Литература для учителя: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки.  5—6 классы (пособие для 

учителя) 

 

7 класс 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

В. В. Пасечник и др. Биология. 7 класс (учебник) 

 

Литература для учащихся: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс 

 

Литература для учителя: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя) 

 

8 класс 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

В. В. Пасечник и др. Биология. 8 класс (учебник) 

 

Литература для учащихся: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс 

 

Литература для учителя: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя) 

 

9 класс 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

В. В. Пасечник и др. Биология. 9 класс (учебник) 

 

Литература для учащихся: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс 

 



 

Литература для учителя: 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 

 

2. Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

3. http://files.school-collection.edu.ru 

4. http://fcior.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить  

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и  

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению  

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять  

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам  

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,  

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой  

природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из  

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма  

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить  

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению  

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими  

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека;  

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем  

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об  

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов  

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной  

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного  

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному  

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния  

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических  

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,  

экосистемы своей местности; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических  

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,  

экосистемы своей местности; 

• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению  

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить  

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличи 

тельные признаки живых организмов; существенные признаки биологических  

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о  

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и  

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и  

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных  

экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

 

   № 

урока 

Тема 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Планируемые образовательные результаты 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведе 

ния 

предметные 
метапредметные 

УУД 
личностные   

1. Биология — 

наука о живой 

природе. 

Учитель 

знакомит 

учащихся с 

требованиями к 

изучению 

биологии как 

предмета, со 

структурой 

учебника и 

рабочей 

тетради. Беседа 

учителя с 

учащимися о 

биологии как 

науке о жизни, 

о разнообразии 

живых 

организмов. 

 

Разбираются со  

структурой 

учебника. 

Определяют 

для себя 

уровень 

выполняемых 

творческих 

заданий, 

вырабатывают 

план своих 

действий. 

Знакомятся с 

диском к 

учебнику.  

Самостоятельн

о читают тест 

параграфа. 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

чёткие 

определения 

Объясняют 

роль 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей. 

Познавательные 

Выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

 

Регулятивные 

Выделять 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

 

Коммуникативные 
Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Личностное, 

жизненное 

самоопределение 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

П.1 

вопрос 1-3, 

задание 3 

 



 

терминам. 

Планирование 

работы с 

учителем и 

сверстниками 

2.  Методы 

изучения 

биологии. 

Правила 

работы в 

кабинете 

биологии. 

Ознакомление 

учащихся  с 

ролью методов 

в познании, 

показать 

специфику 

практических и 

теоретических 

методов, с 

правилами 

работы в 

лаборатории и 

техникой 

безопасности. 

Определять 

методы 

биологических 

исследований, 

овладевать 

основными 

приёмами 

работы с 

оборудованием, 

знакомиться с 

правилами 

работы. 

Определяют 

понятия: 

методы 

исследования

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. 

Характеризу

ют основные 

методы 

исследования 

в биологии. 

Изучают 

правила 

техники 

безопасности 

в кабинете 

биологии. 

Познавательные 

Уметь выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

 

Регулятивные 

Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

 

Коммуникативные

Уметь слушать и 

слышать друг друга. 

Уметь  

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

 

Повышение 

интереса к 

предмету. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

соблюдению 

правил техники 

безопасности. 

Повышение 

интереса к 

изучению 

природы. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию. 

П.2,3 

В. 1-4 

стр.11 

В.1-2 

стр.13 

 



 

 

3. Разнообразие 

живой 

природы. 

Сформировать 

у учащихся 

представления 

о царствах 

живой 

природы, 

показать 

основные 

отличия живого 

от неживого. 

Выделять 

основные 

отличия живого 

от неживого. 

Систематизиро

вать знания о 

многообразии 

живых 

организмов. 

Определяют 

понятия 

«царство 

Бактерии», 

«царство 

Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные». 

Анализируют 

признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, 

обмен 

веществ, 

раздражимос

ть, рост, 

развитие, 

размножение. 

Составляют 

план 

параграфа 

 

Познавательные 
Выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных и 

прочитанных 

текстов. 

 

Регулятивные 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

 

Коммуникативные

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Формировать 

научное 

мировоззрение на 

основе знаний об 

отличительных 

признаках 

живого от 

неживого. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

 

 

 

 

 

 

П.4 

В. 1-3 

стр.15 

Составить 

план 

 



 

4. Среды 

обитания 

живых 

организмов. 

Ознакомление 

учащихся с 

основными  

средами 

обитания 

организмов, 

раскрыть 

особенности 

каждой среды 

обитания и 

приспособлени

я к среде 

организмов. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между средой 

обитания и 

приспособленн

остью 

организмов к 

ней. Объяснять 

роль живых 

организмов в 

среде обитания. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде. 

Определяют 

понятия 

«водная 

среда», 

«наземно-

воздушная 

среда», 

«почва как 

среда 

обитания», 

«организм 

как среда 

обитания». 

Анализируют 

связи 

организмов 

со средой 

обитания. 

Характеризу

ют влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

Познавательные 

Устанавливать  

причинно- 

следственные связи 

строения 

организмов и среды 

их обитания. 

 

Регулятивные 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. Ставить 

учебную задачу. 

 

Коммуникативные

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Формировать 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию. 

П.5 

В. 1-6 

стр.19 

 

 



 

5. Экскурсия 

«Разнообразие 

живых 

организмов 

Осенние 

явления в 

жизни 

растений  и 

животных» 

Раскрыть 

многообразие 

растений, 

животных и 

других 

организмов, их 

взаимосвязь с 

окружающей 

средой. 

Познакомить 

учащихся с 

осенними 

явлениями в 

жизни растений 

и животных. 

Различать, 

наблюдать и 

описывать 

живые 

организмы 

разных групп, 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Оформлять 

результаты 

своих 

наблюдений. 

Составляют 

творческий 

отчёт об 

осенних 

явлениях в 

жизни 

растений.   

 

Познавательные 
Анализировать 

какие изменения 

происходят в 

природе осенью. 

Регулятивные 
Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные 
Развивать  умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Формировать 

элементы 

экологической 

культуры. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию. 

Формируется 

любовь и 

бережное 

отношение к 

родной природе, 

элементы 

экологической 

культуры. 

 

Творчес- 

кий отчет 
 



 

6. Устройство 

увеличитель 

ных приборов. 

Лабораторная 

работа №1 

«Устройство  

светового 

микроскопа и 

приемы 

работы с ним». 

 

Ознакомление 

учащихся с 

лупой и 

микроскопом, 

обучение 

навыкам 

работы, 

формирование 

понятий о 

клетке и 

клеточном 

строении. 

Научиться 

работать с 

лупой и 

микроскопом, 

знать его 

устройство. 

Соблюдать 

правила работы 

с микроскопом. 

Сотрудничать с 

одноклассника

ми при 

обсуждении 

результатов. 

Определяют 

понятия 

«клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с 

лупой и 

микроскопом 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатыва 

ют правила 

работы с 

микроскопом 

Познавательные: 

Устанавливать цели 

лабораторной 

работы.  

Знакомиться с 

увеличительными 

приборами и 

правилами 

обращения с ними. 

Регулятивные: 

Называть части 

приборов описывают 

этапы работы. 

Применять 

практические навыки 

в процессе 

лабораторной 

работы. 

Коммуникативные: 

Вступать  в диалог, 

участвовать  в 

коллективном 

обсуждении 

находить 

дополнительную 

информацию в 

электронном 

приложении. 

 

Формировать 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Готовность к 

самообразованию

и самовоспита 

нию. 

П.6 

В. 1-4 

стр.23 

 

       

7. Химический 

состав клетки. 

Неорганичес 

Ознакомление 

учащихся с 

химическим 

Объяснять роль 

минеральных 

веществ и 

Объясняют 

роль 

минеральных 

Познавательные 

Использовать 

приемы работы с 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

П.7 

Стр. 26 

 



 

кие вещества. составом 

клетки, 

формирование 

понятия 

«неорганичес 

кие вещества» 

и показать их 

роль в клетке. 

воды, 

входящих в 

состав клетки. 

веществ и 

воды, 

входящих в 

состав 

клетки. 

Ставят 

биологичес 

кие 

эксперимен 

ты по 

изучению 

химического 

состава 

клетки. 

Учатся 

работать с 

лаборатор 

ным 

оборудовани

ем 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

формулирование 

проблемы, осваивать 

приемы 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные  
составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя 

осуществление 

учебных действий - 

выполнять 

лабораторную 

работу. 

Коммуникативные 

Строить сообщения 

в соответствии с 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

 

В. 1-3 

стр.27 

 



 

учебной задачей, 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

8. Химический 

состав клетки. 

Органические 

вещества. 

Знакомить 

учащихся с 

органическими 

веществами 

клетки, 

сформировать 

понятие 

«органическое 

вещество», 

показать их 

роль в 

жизнедеятельн

ости клетки. 

Различать 

органические и 

неорганические  

вещества, 

входящие в 

состав клетки. 

Стаивть 

биологические 

эксперименты. 

Продолжить 

работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

Объясняют 

роль 

органических 

веществ, 

входящих в 

состав 

клетки. 

Ставят 

биологичес 

кие 

эксперимен 

ты по 

изучению 

химического 

состава 

клетки. 

Учатся 

работать с 

лаборатор 

ным 

оборудовани

ем. 

Познавательные 

Использовать 

приемы работы с 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

формулирование 

проблемы, осваивать 

приемы 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные  
составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию 

Формировать 

научное 

мировоззрение на 

основе знаний об 

отличительных 

признаках 

Неорганических 

и органических 

веществ. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

 

П.7 

В. 5-6 

стр.27 

 

 



 

учителя 

осуществление 

учебных действий - 

выполнять 

лабораторную 

работу. 

Коммуникативные 

Строить сообщения 

в соответствии с 

учебной задачей, 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

9. Строение 

клетки 

(оболочка, 

цитоплазма, 

ядро, вакуоли). 

Сформулирова

ть понятия об 

органоидах 

клетки, умения 

работать с 

микроскопом. 

Выделять 

существенные 

признаки 

строения 

клетки, 

различать на 

таблицах и 

микропрепарат

ах части и 

органоиды 

клетки. 

Описывать и 

изображать их. 

Учатся 

называть 

основные 

органоиды 

клетки; 

узнавать на 

таблицах и 

микропрепа 

ратах 

основные 

органоиды 

клетки, 

понимать 

строение 

живой клетки 

(главные 

части), 

Познавательные 

Соблюдать правила 

поведения  и работы 

с приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

 подводить итоги 

работы, 

формулировать 

выводы. 

Коммуникативные 

Планировать  

учебное 

сотрудничество с 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов. 

П.8 

В. 1-3 

стр.31 

 

 



 

соблюдать 

правила 

работы с 

биологически

ми 

приборами и 

инструмента

ми. 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

адекватно  

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Регулятивные 
Осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

Выполнять  контроль 

,коррекцию, оценку 

деятельности. 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать 

алгоритм  действий 

по организации 



 

своего рабочего 

места  с установкой 

на 

функциональность. 

10. Лабораторная 

работа №2 

«Приготовле 

ние 

микропрепара 

та кожицы 

чешуи лука». 

Научить 

учащихся 

готовить 

микропрепарат, 

повторить 

правила работы 

с микроскопом 

и правила 

техники 

безопасности, 

закрепить 

знания об 

основных 

органоидах 

клетки, научить 

схематически 

изображать 

увиденное. 

Учатся 

готовить 

микропрепара 

ты. Наблюдают 

части и 

органоиды 

клетки под 

микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают их. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

работы с 

биологически

ми 

приборами и 

инструмента

ми.  

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Приобретут 

навыки 

работы с 

микроскопом 

Приобретут 

навыки  

приготовле 

ния 

микропрепа 

ратов. 

Научатся 

различать 

клетки и их 

органоиды. 

Познавательные 

Соблюдать правила 

поведения  и работы 

с приборами и 

инструментами в 

кабинете биологии; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

подводить итоги 

работы, 

формулировать 

выводы. 

Коммуникативные 

Планировать  

учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

работать в 

коллективе,  уметь 

адекватно  

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникатив 

ной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

стр. 32-33 
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аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Регулятивные 
Осуществлять 

постановку учебной 

задачи. 

Осуществление 

учебных действий , 

выполнять 

лабораторную 

работу. 

Выполняют 

контроль, коррекцию  

и  оценку 

деятельности. 

Составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать 

алгоритм  действий 

по организации 

своего рабочего 

места  с установкой 

на 

функциональность. 

 

11. Особенности 

строения 

Сформировать 

понятие 

Выделять 

существенные 

Формирован

ие знаний о 
Познавательные: 

Использовать 

Понимание и 

осознание 
П.8  



 

клеток. 

Пластиды. 

«платиды», 

«хлоропласты», 

продолжить 

формировать 

навык работы с 

микроскопом и 

готовить 

микропрепара 

ты и делать 

рисунки. 

признаки 

строения 

клетки, 

различать на 

таблицах и 

микропрепара 

тах части и 

органоиды 

клетки. 

строении 

клетки. 

Научатся 

называть 

пластиды, 

различать их 

на таблице. 

Выявят их 

строение и 

функции, 

называть 

определение 

хлоропласт, 

хлорофилл, 

хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять 

изменение 

окраски 

листьев 

осенью. 

приемы работы с 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку 

проблемы. 

Регулятивные 
составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя 

осуществление 

учебных действий - 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Коммуникативные

Планировать  

учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникатив 

ной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 



 

работать в 

коллективе. 

12. Процессы 

жизнедеятельн

ости в клетке. 

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

процессами 

жизнедеятельн

ости клетки, 

продолжить 

формирование 

умения 

готовить 

микропрепара 

ты, 

фиксировать 

наблюдения. 

Учатся 

выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятель 

ности, ставить 

биологические 

эксперименты 

и объяснять их 

результаты. 

Научатся 

объяснять 

роль 

питания, 

дыхания, 

транспорта 

веществ, 

удаления 

продуктов 

обмена в 

жизнедеятель

ности клетки 

и организма.  

Давать 

определение 

понятию " 

обмен 

веществ".  

Познавательные 

предлагают способы 

решения, 

анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное и 

второстепенное в 

росте и развитие 

клетки. 

Регулятивные 

корректируют 

знания, оценивают 

собственные 

результаты. 

Коммуникативные 

выражает своё 

мнение и оценивает 

свою работу в 

группе. 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникативно

й 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

П.9 
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13. Деление и рост 

клеток. 

Информирует 

об образовании 

новых клеток. 

Рассказывает о 

подготовке 

клетки к 

делению, 

сравнивает 

разные типы 

деления клеток. 

Запоминают 

стадии деления 

клетки. 

Выявляют 

сущность 

процесса 

деления клеток, 

объясняют 

разницу 

способов 

деления клеток. 

Объяснять 

роль 

размножения  

в жизни 

живых 

организмов. 

Рост и 

развитие 

организмов.  

Познавательные 

Использовать 

приемы работы с 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку 

Осмысливание 

важности для 

живых 

организмов 

процесса деления 

клеток. 

П.9  



 

Используют 

информацион 

ные ресурсы. 

проблемы. 

Регулятивные 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя 

осуществление 

учебных действий - 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Коммуникативные

Планировать  

учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

работать в 

коллективе. 

14. Единство 

живого. 

Сравнение 

строения 

клеток 

различных 

организмов. 

Систематиза 

ция и 

обобщение 

понятий о 

строении, 

химическом 

составе и 

Сравнивать 

строение 

клеток 

различных 

организмов. 

Формировать 

представление 

Систематиза

ция и 

обобщение 

понятий 

раздела. 

Познавательные  
умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникатив 

Стр.40  



 

жизненно 

важных 

процессах, 

подвести 

учащихся к 

выводу о 

единстве 

живых 

организмов. 

о единстве 

живого. 

другую. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные 
Умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

 

ной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

15. Обобщающий 

урок по теме 

«Клетка – 

основа 

строения и 

жизнедеятельн

ости» 

Обобщают и 

систематизиру

ют знания о 

основных 

процессах жиз-

ти клетки. 

Показывает 

слайды разных 

стадий деления 

клетки, задаёт 

вопросы. 

Помогает 

сравнивать 

ткани растений 

и животных. 

Даёт тестовые 

задания, 

оценивает уч-

Сравнивают 

ткани, делают 

выводы на 

основе 

строения, 

приводят 

примеры 

основных 

типов тканей, 

место их 

расположения, 

классифициру

ют клетки и 

ткани; 

выполняют 

тест. 

Структури-

руют знания 

о клетках и 

тканях, 

раскрывают 

их роль. 

Делают 

выводы о 

причинах 

сходства и 

различия 

клеток и 

тканей. Их 

значении для 

живых 

организмов. 

Познавательные 

использовать 

разнообразные 

приёмы работы с 

информацией. 

Регулятивные 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

информацию 

учителя; 

Коммуникативные  
выражать свои 

мысли, планировать 

свою работу, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов. 

Повт. 

Глава 1. 
 



 

ся.  

16. Классифика-

ция 

организмов. 

 Выделяют 

существенные 

признаки 

представителей 

разных царств 

природы. 

Определяют 

принадлеж 

ность 

биологических 

объектов к 

определённой 

систематическо

й группе. 

Определяют 

предмет 

изучения 

систематики, 

выявляют 

отличитель 

ные признаки 

представите 

лей царств 

живой 

природы 

Познавательные 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию, 

структурировать 

знания по царствам 

живой природы, 

анализировать 

разнообразие живых 

организмов; 

классифицировать 

организмы. 

Регулятивные 
осуществлять 

самопроверку, 

корректировать свои 

знания. 

 

Коммуникативные 

выражать свои 

мысли в ответах 

Понимание 

разнообразия 

живых 

организмов. 

П.10  

17. Строение и 

многообразие 

бактерий. 

Учитель даёт 

первоначаль 

ные знания и 

понятия о 

бактериях, 

представителях 

отдельного 

царства живой 

природы. 

Бактерии- 

Учащиеся 

слушают 

информацию о 

бактериях, 

просматривают 

слайды, делают 

записи новых 

понятий в 

тетради. 

Пользуясь 

Выделение 

существен 

ных 

особенностей 

строения и 

функциониро

вания, 

разнообразия 

их форм  

бактериаль 

Познавательные 

уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

Представление о 

положительной и 

отрицательной 

роли бактерий в 

природе и жизни 

человека и 

умение защищать 

свой организм от 

негативных 

влияний 

п.11 

вопросы 

после 

параграфа 

 



 

безъядерные 

одноклеточные 

организмы. 

текстом 

учебника 

учащиеся 

составляют 

опорный план 

конспект.  

ных клеток. учебный материал. 

Регулятивные  
уметь 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

уметь строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

 

болезнетворных 

бактерий. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

18. Роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека. 

Индивидуаль 

ный опрос, 

терминологиче

ский диктант; 

коррекция 

знаний 

учащихся; 

создаёт 

проблемную 

ситуацию 

дифференциру 

ет работу по 

группам для 

составления 

таблицы.  

Отвечает на 

вопросы, 

формулирует 

роль бактерий в 

природе, 

работает в 

группе, 

отрабатывает 

основные 

понятия; 

составляет 

таблицу о вреде 

и пользе 

приносимые 

бактериями 

природе и 

человеку; 

делают выводы 

Знания 

правил 

позволяющих 

избежать 

заражения 

болезнетвор 

ными 

бактериями. 

Познавательные 
Научиться различить 

изученные объекты в 

природе ,на 

таблицах. 

Регулятивные 
принимать учебную 

задачу, 

воспринимать 

информацию 

учителя, составлять 

план работы с 

учебником,  

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные   

Проявлять 

интерес и 

любознательност

ь к изучению 

природы 

методом 

естественных 

наук. 

п.11 

вопросы 

после 

параграфа 

 



 

о значении 

бактерий. 

Используют 

различные 

источники. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, отстаивать 

свою позицию, 

находить ответы на 

вопросы. 

19. Строение 

грибов. Грибы 

съедобные и 

несъедобные. 

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

признаками 

царства грибов, 

с основными 

признаками 

шляпочных  

грибов, 

отличию 

ядовитых и 

съедобных 

грибов, 

обучение 

приемам  

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

строения и 

жизнедеятельн

ости грибов. 

Различают на 

живых 

объектах и 

таблицах 

съедобные и 

ядовитые 

грибы. 

Осваивают 

приёмы 

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Учащиеся 

знакомятся 

со строением 

шляпочных  

грибов, их 

ролью в 

природе и 

жизни 

человека. 

Учащиеся 

учатся 

отличать 

грибы 

съедобные от 

ядовитых, 

осваивают 

приемы 

оказания 

первой 

помощи при 

Регулятивные 

Уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Уметь 

корректировать свои 

действия 

относительно 

заданного эталона 

Познавательные  

Определять цели 

своего обучения 

Установливать 

причинно-

следственные связи 

адаптации 

организмов, 

строения и свойств 

 Учащиеся учатся 

отличать грибы 

съедобные от 

ядовитых, 

осваивают 

приемы оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

формирование 

коммуникатив 

ной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

п.12 

вопросы 

после 

параграфа 

 



 

 Дискуссия, 

работа в группе 

Фронтальная 

Эвристическая 

(частично-

поисковая) 

беседа 

Демонстрация 

презентации. 

Работа с 

текстом, 

схемой, 

с карточками, 

практическая 

работа. 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

 

 

 

организмов, 

единства 

происхождения 

Выдвигать  гипотезы 

строения, 

происхождения в 

соответствии с 

особенностями 

жизнедеятельности 

организмов, а также 

их доказательство 

Анализировать 

информацию (текста, 

иллюстраций, схем и 

др.) с выделением 

существенных 

признаков 

Структуировать 

информацию. 

Выбор критериев для 

сравнения, 

классификации 

живых объектов 

Формировать 

целостного 

мировоззрения  

Уметь 

формулировать 

выводы. 

Коммуникативные:  

Уметь 

организовывать 



 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

работать 

индивидуально, 

Уметь осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

20. Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

Лабораторная 

работа №3 

«Особенности 

строения 

мукора и 

дрожжей». 

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

признаками 

плесневых 

грибов, 

дрожжей. 

Значение 

грибов в 

природе, 

промышленнос

ти и жизни 

человека. 

Готовят 

микропрепара 

ты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение 

мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Учащиеся 

знакомятся 

со строением 

плесневых 

грибов и 

дрожжей,  

выясняют 

роль грибов  

в природе и 

жизни 

человека. 

Продолжают 

совершенств

овать работу 

с 

микроскопом 

в ходе 

лабораторной 

работы. 

 

Регулятивные  

Уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

Уметь 

корректировать свои 

действия 

относительно 

заданного эталона 

Познавательные  

Определять цели 

своего обучения 

Структуировать 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Установление 

учащимися 

значения цели и 

результатов 

своей 

деятельности для 

удовлетворения 

своих 

потребностей, 

мотивов 

Личностное, 

жизненное 

самоопределение

. 

п.12  до 

конца 

вопросы 

после 

параграфа 

 



 

 

 

информацию. 

Самостоятельный 

информационный 

поиск. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

строения и свойств 

организмов и их 

роли в природе и 

жизни человека. 

Рефлексия способов 

и условий действия в 

соответствии с 

решением 

практических задач 

Организация 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные  

Уметь 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность. 



 

Контролировать 

действия партнера. 

 

 

21. Характеристи 

ка царства 

Растения. 

Ознакомление 

учащихся с  

признаками 

царства 

Растения, 

введение новых 

терминов, 

классификации 

на 

таксономическ

ие группы. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

растений. 

Выявляют на 

живых 

объектах и 

таблицах 

низших и 

высших 

растений 

наиболее 

распространён 

ных растений, 

опасных для 

человека 

растений. 

Сравнивают 

представителей 

низших и 

высших 

растений. 

Выявляют 

взаимосвязи 

между 

строением 

растений и их 

местообитание

Определяют 

понятия 

«ботаника», 

«низшие 

растения», 

«высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом».  

 

Познавательные 

Выделять 

существенные 

признаки растений 

Сравнивать 

представителей 

низших и высших 

растений. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением растений 

и их местообитанием 

Регулятивные 
Выявлять на живых 

объектах и таблицах 

низших и высших 

растений наиболее 

распространённых 

растений, опасных 

для человека 

растений 

Коммуникативные 
Вступать в диалог, 

участвать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

п.13 

вопросы 

после 

параграфа 

 



 

м. 

22. Водоросли. Познакомить 

учащихся с 

многообразием 

и 

особенностями 

строения 

водорослей. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представителей 

водорослей. 

Готовят 

микропрепара 

ты и работают 

с микроскопом. 

Объясняют 

роль 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны 

водорослей 

Объясняют 

роль 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека. 

Обосновыва

ют 

необходимос

ть охраны 

водорослей.  

Познавательные 

Устанавливать цели 

лабораторной 

работы 

Анализировать 

строение зелёных 

водорослей. 

Регулятивные 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные 
Уметь слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

п.14 

вопросы 

после 

параграфа 

 

23. Лишайники. Познакомить 

учащихся с 

многообразием 

и 

особенностями 

строения 

Определяют 

понятия 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

Формируется 

целостная 

установка по 

отношению к 

природе, 

экологичес 

Познавательные 

Составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру, 

п.15 

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

 



 

лишайников. «накипные 

лишайники». 

Находят 

лишайники в 

природе. 

кая культура. недостающие 

компоненты. 

Регулятивные 
Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные 
Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Проявлять 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

формирование 

экологической 

культуры. 

24. Высшие 

споровые 

растения. 

Ознакомление 

учащихся с 

характерными 

признаками 

высших 

споровых 

растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные группы 

Выделяют 

существенны

е признаки 

высших 

споровых 

растений.. 

Объясняют 

роль мхов, 

Познавательные  
Сравнивать разные 

группы высших 

споровых растений и 

находить их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных образцах. 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

п.16 

вопросы  

после 

параграфа 

 



 

высших 

споровых 

растений и 

находят их 

представителей 

на таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Объясняют 

роль мхов, 

папоротников, 

хвощей и 

плаунов в 

природе и 

жизни 

человека. 

папоротни 

ков, хвощей 

и плаунов в 

природе и 

жизни 

человека 

Регулятивные 

Применять 

практические навыки 

в процессе 

лабораторной 

работы. 

Коммуникативные

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

25. Голосемянные 

растения. 

Ознакомление 

учащихся с 

особенностями 

и 

многообразием 

голосемянных 

растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использование

м живых 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют 

Изучают  

существен 

ные 

признаков 

голосемен 

ных 

растений. 

Познавательные 

Описывать 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. 

Регулятивные 

Объяснять роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

Коммуникативные

Интересоваться 

Развитие 

представлений о 

единстве 

природы на 

основе сравнения 

растений разных 

групп и 

установления 

усложнения в их 

развитии. 

п.17 до 

раздела 

покрытосе

мянные 

вопросы  

после 

параграфа 

 



 

роль 

голосеменных в 

природе и 

жизни человека 

чужим мнением и 

высказывать свое . 

Умение слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы. 

26. Покрытосемян

ные растения. 

Лабораторная 

работа №4 

«Внешнее 

строение 

цветкового 

растения».  

Ознакомление 

учащихся с 

особенностями 

и 

многообразием 

покрытосемян 

ных растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменн

ых растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использование

м живых 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют 

роль 

покрытосеменн

ых в природе и 

жизни 

человека. 

Работа с 

текстом и 

иллюстрация

ми, 

сотрудничест

во с 

одноклассник

ами при 

обсуждении 

вопросов. 

Познавательные 

Выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. 

Регулятивные 

Описывать 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объяснять 

роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Коммуникативные

Уметь слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала. 

 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

п.17 

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

 

27. Общая 

характеристик

Ознакомление 

учащихся с 

Осваивают 

основы 

Учащиеся 

знакомятся  с 
Познавательные 

осуществлять анализ 
развитие 

познавательных 

п.18  



 

а царства 

Животные. 

царством 

Животные, 

формирование 

интереса к их 

изучению, 

развитие 

потребности в 

бережном 

отношении к 

животному 

миру. 

исследовательс

кой 

деятельности, 

умение 

наблюдать, 

классифициро-

вать, учатся 

работать с 

разными 

источниками 

информации. 

общей 

характеристи

кой царства 

животные, 

разнообра 

зием, учатся 

выделять 

существен 

ные черты, 

различать 

животных 

среди 

биологичес 

ких объектов, 

обосноввать 

необходи 

мость 

охраны. 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Регулятивные 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные 

умение 

координировать свои 

усилия с усилиями 

других. допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

 

 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 



 

28. Подцарство 

Одноклеточ 

ные. 

Ознакомление 

учащихся с 

подцарством 

Одноклеточные 

формирование 

интереса к их 

изучению, 

умения 

выделять 

существенные 

признаки, 

развитие 

потребности в 

бережном 

отношении к 

животному 

миру. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

одноклеточных

. Описывают 

представителей 

одноклеточных 

с 

использование

м живых 

объектов, 

таблиц. 

Объясняют 

роль  в природе 

и жизни 

человека. 

Различают на 

таблицах 

одноклеточ 

ных 

животных, 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представите 

лей 

одноклеточ 

ных 

животных, 

делают 

выводы на 

основе 

строения. 

Приводят 

доказательст

ва (аргумента 

цию) 

необходимос

ти 

соблюдения 

мер 

профилакти 

ки 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточ 

ными 

животными.

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Регулятивные 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Коммуникативные

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности, 

в том числе в 

ситуации 

столкновения инте-

развитие 

познавательных 

потребностей на 

основе интереса 

к изучению 

подцарства, 

воспитание 

экологической 

культуры. 

п.19 

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

 



 

Объясняют 

роль 

одноклеточ 

ных 

животных в 

жизни 

человека. 

ресов. 

 

29. Подцарство 

Многоклеточ 

ные. 

Беспозвоноч 

ные животные. 

Ознакомление 

учащихся с 

подцарством 

Многоклеточ 

ные, 

формирование 

интереса к их 

изучению, 

умения 

выделять 

существенные 

признаки, 

развитие 

потребности в 

бережном 

отношении к 

животному 

миру. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

многоклеточ 

ных. 

Описывают 

представителей 

многоклеточ 

ных  

беспозвоноч 

ных с 

использова 

нием живых 

объектов, 

таблиц. 

Объясняют 

роль  в природе 

и жизни 

человека. 

Различают на 

таблицах 

беспозвоноч 

ных 

животных. 

Сравнивают 

представите 

лей 

беспозвоноч 

ных 

животных, 

делают 

выводы на 

основе 

строения. 

Приводят 

доказательст

ва (аргумента 

ция) 

необходимос

ти 

соблюдения 

мер 

профилактик

и 

Познавательные 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Регулятивные 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные 
Учиться выполнять 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

п.20 

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

 



 

заболеваний, 

вызываемых 

беспозвоноч 

ными 

животными.

Объясняют 

роль 

беспозвоноч 

ных 

животных в 

жизни 

человека. 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика), 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности, 

в том числе в 

ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

30. Подцарство 

Многоклеточ 

ные. 

Холоднокров 

ные 

позвоночные 

животные. 

Ознакомление 

учащихся с 

представителя 

ми и 

характеристи 

кой 

холоднокров 

ных 

позвоночных 

животных, 

выделять 

существенные 

признаки рыб, 

земноводных и 

пресмыкающих

ся, 

формировать 

 Различают 

позвоночных 

животных на 

объектах и 

таблицах, в 

том числе 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представите 

лей 

позвоночных 

животных, 

делают 

выводы на 

основе 

сравнения.Об

Познавательные 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Регулятивные 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Коммуникативные: 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

п.21 

стр.80-81 

вопросы   

 



 

интерес к 

изучению 

животного 

мира. 

ъясняют роль 

позвоночных 

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

умение 

координировать свои 

усилия с усилиями 

других, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

31 Подцарство 

Многоклеточ 

ные. 

Теплокровные 

позвоночные 

животные. 

Ознакомление 

учащихся с 

представителям

и и 

характеристи 

кой 

теплокровных 

позвоночных 

животных, 

выделять 

существенные 

признаки птиц 

и млекопитаю 

щих, 

формировать 

интерес к 

изучению 

 Различают 

позвоночных 

животных на 

объектах и 

таблицах, в 

том числе 

опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представите 

лей 

позвоночных 

животных, 

делают 

выводы на 

основе 

сравнения. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные 

учитывать 

выделенные 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

п.21 

   

 



 

животного 

мира. 

Объясняют 

роль 

позвоночных 

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные 

умение 

координировать свои 

усилия с усилиями 

других, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

32 Обобщающий 

урок-проект 

«Многообра 

зие живой 

природы. 

Охрана 

природы» 

Обобщение 

знаний о 

многообразии 

живой 

природы. 

Подведение 

итогов в форме 

работы над 

проектами. 

Находить 

информацию 

о живой 

природе в 

литературе, 

биологически

х словарях и 

справочниках

систематизи 

ровать, 

анализиро 

Познавательные 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Регулятивные 

планировать свое 

действие в 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

п.22 

презента-

ция  

 



 

вать и 

оценивать её. 

Представлять 

информацию 

в виде 

сообщений и 

презентаций. 

Аргументиро

вано 

отстаивать 

свою точку 

зрения. 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные 
учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

 Обобщение и закрепление знаний (3 часа) 

33 Многообразие 

и роль 

растений в 

природе. 

Закрепить 

знания о  

многообразии 

растений,  их 

взаимосвязи с 

окружающей 

средой. 

Обобщать 

знания о 

растениях, их 

роли в 

окружающей 

среде и жизни 

человека. 

Находить 

информацию 

о растениях в 

литературе, 

биологически

х словарях и 

справочниках

систематизир

овать, 

анализиро 

вать и 

оценивать её. 

Представлять 

информацию 

в виде 

сообщений и 

презентаций. 

Познавательные 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Регулятивные 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Формировать 

элементы 

экологической 

культуры. 

Готовность к 

самообразованию

самовоспитанию. 

Конс 

пект и 

схемы 

 



 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

34. Многообразие 

и роль 

животных  в 

природе. 

Закрепить 

знания о  

многообразии 

животных, их 

взаимосвязи с 

окружающей 

средой. 

Обобщать 

знания о 

живолтных, их 

роли в 

окружающей 

среде и жизни 

человека. 

Находить 

информацию 

о животных в 

литературе, 

биологичес 

ких словарях 

и 

справочниках

систематизи 

ровать, 

анализиро 

вать и 

оценивать её. 

Представлять 

информацию 

в виде 

сообщений и 

презентаций. 

Познавательные: 
Выделять 

существенные 

признаки животных.  

Сравнивать 

представителей 

низших и высших 

растений. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением животных  

и их местообитанием 

Регулятивные 
Выявлять на живых 

объектах и таблицах  

животных  наиболее 

распространённых  в 

нашей местности. 

Коммуникативные 
Вступать в диалог, 

участвать в 

коллективном 

обсуждении 

 

развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться 

в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

Конс 

пект и 

схемы 

 



 

35. Весенние 

явления в 

жизни 

природы. 

Экскурсия. 

Раскрыть 

многообразие 

растений, 

животных и 

других 

организмов, их 

взаимосвязь с 

окружающей 

средой. 

Познакомить 

учащихся с 

весенними 

явлениями в 

жизни растений 

и животных. 

Различать, 

наблюдать и 

описывать 

живые 

организмы 

разных групп, 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Оформлять 

результаты 

своих 

наблюдений. 

Составлять 

творческий 

отчёт о 

весенних 

явлениях в 

жизни 

растений.   

 

Познавательные 
Анализировать какие 

изменения 

происходят в 

природе весной. 

Регулятивные 
Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные 
Развивать  умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Формировать 

элементы 

экологической 

культуры. 

Готовность к 

самообразованию

самовоспитанию. 

Творчес

кий 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

6  класс 

 

№ 

по 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Д/З 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Жизнедеятельность организмов (16ч) 
1 Обмен веществ – 

главный признак 

жизни. 

 

П.23 Обмен веществ 

– главный 

признак жизни. 

Составные 

компоненты 

обмена 

веществ: 

питание, 

дыхание, 

поступление 

веществ в 

организм, их 

транспорт и 

преобразова-

ние, выделение. 

Использование 

энергии 

организмами. 

Основные 

понятия 

урока:обмен 

 Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

характерных 

особенностей обмена 

веществ как главного 

признака жизни.  

 Учащиеся 

знакомятся с 

обменом веществ 

как основным 

признаком живых 

организмов; 

учатся выделять 

существенные 

признаки обмена 

веществ у живых 

организмов; 

обосновывать 

значение энергии 

для живых 

организмов 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

наблюдать, 

классифицировать, 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации. 

 У учащихся 

формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для них объектов.  



 

веществ, 

образование 

веществ, 

разрушение 

веществ, 

использование 

энергии 

организмами.  

2 Почвенное 

питание 

растений. 

Лабораторная 

работа №1 

«Поглощение 

воды корнем».  

 

П.24 Автотрофный  

и 

гетеротрофный 

типы питания 

организмов. 

Основные 

понятия 

урока:автотро

фные и 

гетеротрофные 

организмы, 

почвенное 

питание 

растений. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

почвенного питания 

растений. 

Учащиеся 

знакомятся со 

способами 

питания 

организмов; 

учатся выделять 

существенные 

признаки 

почвенного 

питания растений; 

объяснять роль 

питания в 

процессах обмена 

веществ. 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

проводить 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов.  

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности.  

3 Корень, его 

строение и 

функции. 

П.24 Почвенное 

питание 

растений. 

Корень, его 

строение и 

функции. Виды 

корней, 

корневые 

системы. 

Поглощение 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении строении 

корня, его строения, 

функций и 

Учащиеся 

знакомятся с 

корнем растений, 

его строением, 

функциями, 

видами корней, 

корневыми 

системами, роли 

корня в 

почвенном 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

проводить 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности.  



 

воды и 

минеральных 

веществ. 

Основные 

понятия 

урока: 

корень, 

строение корня, 

функции корня,  

виды корней, 

корневые 

системы. 

особенностей 

почвенного питания 

растений. 

питании 

организмов. 

организмов.  

4 Удобрения. П.25 Управление 

почвенным 

питанием 

растений. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. 

Способы, сроки 

и дозы 

внесения 

удобрений. 

Вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

использование

м значительных 

доз удобрений. 

Меры охраны 

природной 

 Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающей среде.  

Учащиеся 

формируют 

знания об 

управлении 

почвенным 

питанием 

растений; учатся 

определять 

необходимость 

внесения 

удобрений; 

знакомятся со 

способами, 

сроками и дозами 

внесения 

удобрений; учатся 

объяснять 

необходимость 

восполнения 

запаса 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

наблюдать за 

растениями. 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению процесса 

управления 

почвенным 

питанием у 

растений, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

окружающей среде, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 



 

среды. 

Основные 

понятия 

урока: 

удобрения: 

минеральные, 

органические.  

питательных 

веществ в почве 

путём внесения 

удобрений; 

оценивать вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений.  

отношения к ней.  

5. Фотосинтез. П.26 Фотосинтез. 

Хлоропласты, 

хлорофилл, их 

роль в 

фотосинтезе. 

Управление 

фотосинтезом 

растений: 

условия, 

влияющие на 

интенсивность 

фотосинтеза. 

Роль растений в 

образовании и 

накоплении 

органических 

веществ и 

кислорода на 

Земле.  

Основные 

понятия 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

результатов 

лабораторной работы 

и вопроса об 

усложнении в 

строении 

покрытосеменных 

растений по 

сравнению с 

голосеменными 

растениями.   

Учащиеся 

знакомятся со 

способом 

получения 

растением 

веществ, 

необходимых для 

питания, из воз- 

духа; с условиями 

протекания 

фотосинтеза, 

ролью 

хлоропластов и 

хлорофилла в 

образовании 

органических 

веществ. 

Учащиеся учатся 

проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках растений, 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять 

результаты опытов.  

У учащихся 

формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках растений 



 

урока: 

фотосинтез, 

хлорофилл, 

хлоропласты, 

органические 

вещества.   

6. Значение 

фотосинтеза. 

П.26 Роль растений в 

образовании и 

накоплении 

органических 

веществ и 

кислорода на 

Земле. 

Проблема 

загрязнения 

воздуха. 

Приспособленн

ость растений к 

использованию 

энергии света, 

воды, 

углекислого 

газа. Значение 

фотосинтеза 

Основные 

понятия 

урока:космиче

ская роль 

растений.  

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассника- ми 

при обсуждении 

результатов 

лабораторной работы 

и вопроса об 

усложнении строения 

покрытосеменных 

растений по 

сравнению с 

голосеменными 

растениями.  

Учащиеся 

развивают 

представления о 

значении 

фотосинтеза в 

природе и жизни 

человека. 

 

Учащиеся учатся 

проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках растений, 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять 

результаты опытов. 

У учащихся 

формируется 

экологическая 

культура благодаря 

осознанию 

необходимости 

охраны растений и 

сохранения лесов.  

7. Питание 

бактерий и 

грибов. 

П.27 Питание 

бактерий и 

грибов. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

Учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

Учащиеся учатся 

работать с текстом 

учебника и 

У учащихся 

развивается 

научное миро- 



 

Разнообразие 

способов 

питания. Грибы 

сапротрофы и 

паразиты. 

Симбиоз у 

бактерий и 

грибов. 

Основные 

понятия 

урока:сапротро

фы, паразиты.  

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

питания бактерий 

и грибов. 

проводить его 

анализ. 

воззрение на 

основе изучения 

особенностей 

питания бактерий и 

грибов.  

8. Гетеротрофное 

питание. 

Растительноядны

е животные.  

П.28 Гетеротрофный 

тип питания. 

Пища как 

строительный 

материал и 

источник 

энергии для 

животных. 

Растительноядн

ые животные, 

особенности 

питания и 

способы 

добывания 

пищи. 

Основные 

понятия 

урока: 
гетеротрофное 

питание, 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

характерных 

признаков 

гетеротрофного 

питания, 

особенностей 

пищеварения, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

Учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

гетеротрофного 

питания, 

способами 

добывания пищи 

растительноядны

ми животными; 

учатся выделять 

существенные 

признаки питания 

животных; 

овладевают 

умением 

различать 

животных по 

способам 

добывания пищи. 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

наблюдать за 

питанием 

животных, 

классифицировать 

животных по 

способам 

добывания пищи; 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

животных в 

учебнике, научно-

У учащихся 

формируются 

ценностно- 

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их 

охраны.  



 

пищеварение, 

растительноядн

ые животные. 

животным.  популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретировать 

её. 

9. Плотоядные и 

всеядные 

животные. 

Хищные 

растения. 

П.28 Плотоядные и 

всеядные 

животные, 

особенности 

питания и 

способы 

добывания 

пищи. Хищные 

растения. 

Основные 

понятия 

урока: 
плотоядные и 

всеядные 

животные, 

особенности 

питания и 

добывания 

пищи, хищные 

растения. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей питания 

плотоядных и 

всеядных животных, 

хищных растений, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к хищным 

животным.  

Учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

питания 

плотоядных и 

всеядных 

животных, 

хищных растений; 

учатся выделять 

существенные 

признаки питания 

животных; 

овладевают 

умением 

различать 

животных по 

способам 

добывания пищи.  

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

наблюдать 136 за 

питанием 

животных и 

хищных растений, 

классифицировать 

животных по 

способам 

добывания пищи, 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

животных в 

учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

особенностей 

питания животных 

и хищных 

растений, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

хищным животным 

и их охраны. 



 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретировать 

её.  

10. Газообмен между 

организмом и 

окружающей 

средой. Дыхание 

животных. 

П.29 Дыхание как 

компонент 

обмена 

веществ, его 

роль в жизни 

организмов. 

Роль кислорода 

в процессе  

дыхания. 

Органы 

дыхания у 

животных. 

Особенности 

газообмена у 

животных. 

Основные 

понятия 

урока: 

дыхание, 

жабры, трахеи, 

лёгкие. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

дыхания у животных, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

животным.  

Учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

процесса дыхания 

как компонента 

обмена веществ; 

учатсяопределять 

значение дыхания 

в жизни 

организмов; 

овладевают 

умением 

объяснять роль 

кожи, жабр, 

трахей, лёгких в 

процессе 

дыхания.  

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать за 

жизнедеятельность

ю животных; 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

процессах 

жизнедеятельности 

животных в 

учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретировать 

её. 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных, у них 

формируются 

ценностно 

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

про- исходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их 

охраны.  

11. Дыхание П.29 Дыхание Работа с текстом и Учащиеся Учащиеся Учащиеся 



 

растений. растений, его 

сущность. Роль 

устьиц, 

чечевичек и 

межклетников в 

газообмене у 

растений. 

Применение 

знаний о 

дыхании при 

выращивании 

растений и 

хранении 

урожая. 

Основные 

понятия 

урока: устьица, 

чечевички. 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

результатов опытов.  

знакомятся с 

особенностями 

дыхания у 

растений; учатся 

определять 

значение дыхания 

в жизни растений; 

овладевают 

умением 

объяснять роль 

устьиц, чечевичек 

и межклетников в 

газообмене у 

растений.  

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать за 

жизнедеятельность

ю растений; учатся 

в ходе простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению 

процессовжизнедея

тельности растений 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять 

результаты опытов; 

работать с разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

процессах 

жизнедеятельности 

растений в 

учебнике, научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

растений, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру, происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

растениям и их 

охраны.  



 

интерпретировать 

её.  

12. Передвижение 

веществ у 

растений. 

Лабораторная 

работа №2 

«Передвижение 

веществ по 

побегу 

растения».  

 

П.30 Передвижение 

веществ в 

организмах, его 

значение. 

Передвижение 

веществ в 

растении, 

Транспорт 

веществ как 

составнаячасть 

обмена 

веществ. 

Проводящая 

функция 

стебля. 

Передвижение 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растении.  

Запасание 

органических 

веществ в 

органах 

растений, их 

использование 

на процессы 

жизнедеятельно

сти. Защита 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

результатов опытов, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

растениям.  

Учащиеся 

знакомятся с 

передвижением 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растениях и 

значением этих 

процессов для 

растений. 

Учащиеся учатся в 

ходе простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках растений 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять 

результаты опытов. 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках растений; 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру, происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

растениям и их 

охраны.  



 

растений от 

повреждений. 

Основные 

понятия 

урока: 

проводящие 

ткани, сосуды, 

ситовидные 

трубки. 

13. Передвижение 

веществ у 

животных. 

П.31 Передвижение 

веществ у 

животных. 

Кровь, её 

состав, 

функции и 

значение. 

Кровеносная 

система 

животных, 

органы 

кровеносной 

системы: 

кровеносные 

сосуды и 

сердце. Роль 

гемолимфы и 

крови в 

транспорте 

веществ в 

организме 

животного и 

осуществлении 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

удаления продуктов 

обмена веществ из 

организма животного, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

животным.  

Учащиеся 

знакомятся с 

Особенностями 

процесса 

передвижения 

веществ у 

животных; учатся 

определять 

значение 

передвижения 

веществ в жизни 

животных; 

овладевают 

умением 

объяснять роль 

гемолимфы и 

крови в 

транспорте 

веществ в 

организме 

животного и 

осуществлении 

связи между его 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать за 

жизнедеятельность

ю животных, 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

процессах 

жизнедеятельности 

животных в 

учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных, у них 

формируются 

ценностно- 

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их 

охраны.  



 

связи между 

его органами. 

Основные 

понятия 

урока: 

гемолимфа, 

кровь, сердце, 

кровеносные 

сосуды. 

органами.  Интернете и 

интерпретировать 

её. 

14. Выделение 

продуктов 

обмена веществ у 

растений. 

 

П.32 Выделение – 

процесс 

выведения из 

организма 

продуктов 

жизнедеятельно

сти. 

Образование 

конечных 

продуктов 

обмена веществ 

в процессе 

жизнедеятельно

сти 

живыхорганизм

ов. Выделение 

у растений: 

удаление 

продуктов 

обмена веществ 

из 

растительного 

организма 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

удаления продуктов 

обмена веществ у 

растений, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

растениям.  

Учащиеся 

знакомятся с 

процессом 

выделения как 

составной частью 

обмена веществ; 

учатся определять 

значение 

выделения в 

жизни 

организмов, в том 

числе растений; 

овладевают 

умением 

объяснять роль 

корней, устьиц, 

листьев в 

удалении 

продуктов обмена 

веществ из 

растительного 

организма.  

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

наблюдать за 

жизнедеятельность

ю растений, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

процессах 

жизнедеятельности 

растений в 

учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

растений, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру, происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

растениям и их 

охраны. 



 

через корни, 

устьица, 

листья. 

Листопад. 

Основные 

понятия 

урока: 
выделение, 

листопад.  

интерпретировать 

её. 

15. Выделение 

продуктов 

обмена веществ у 

животных. 

П.32 Удаление 

продуктов 

обмена веществ 

из животного 

организма 

через жабры, 

кожу, лёгкие, 

почки. 

Особенности 

процесса 

выделения у 

животных. 

Основные 

понятия 

урока: 
выделение, 

почки. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

удаления продуктов 

обмена веществ из 

организма животного, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

животным.  

Учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

удаления 

продуктов обмена 

веществ из 

организма 

животного; учатся 

определять 

значение 

выделения в 

жизни животных; 

овладевают 

умением 

объяснять роль 

жабр, кожи, 

лёгких, почек в 

удалении 

продуктов обмена 

веществ из 

организма 

животного.  

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать за 

жизнедеятельность

ю животных, 

учатся работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

процессах 

жизнедеятельности 

животных в 

учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их 

охраны.  



 

Интернете и 

интерпретировать 

её. 

16. Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнедеятельно

сти организмов». 

 Основные 

понятия 

урока: 
процессы 

жизнедеятельно

сти организмов: 

питание, 

дыхание, 

передвижение 

веществ, 

выделение.  

 Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради.  

Учащиеся 

обобщают знания 

об обмене 

веществ как 

главном признаке 

жизни, у них 

продолжает 

формироваться 

естественно-

научная картина 

мира и 

развивается 

представление о 

единстве 

органического 

мира.  

Учащиеся учатся 

сравнивать 

объекты, работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию об 

обмене веществ у 

организмов разных 

систематических 

групп в учебнике, 

научно-популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретировать 

её.  

 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

у организмов, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

живой природе, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе и её 

охраны.  

Размножение, рост и развитие организмов (7ч) 
17 Бесполое 

размножение. 

Лабораторная 

П.33 Размножение 

организмов, его 

роль в 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

Учащиеся 

знакомятся с 

размножением 

Учащиеся 

продолжают 

осваивать 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 



 

работа №3 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений» 

 

преемственност

и поколений. 

Размножение 

как важнейшее 

свойство 

организмов. 

Способы 

размножения 

организмов. 

Бесполое 

размножение 

растений и 

животных 

Основные 

понятия 

урока:размнож

ение —  

бесполое, 

вегетативное. 

 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

результатов 

лабораторной работы. 

 

организмов как 

важнейшим их 

свойством, его 

ролью в 

преемственности 

поколений, 

способами 

размножения 

организмов — 

бесполым 

размножением 

растений и 

животных. 

основы 

исследовательской 

деятельности, 

учатся проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты по 

из- 

учению 

вегетативного 

размножения 

организмов, 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять 

результаты опытов. 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов. 

 

18. Половое 

размножение. 

П.34 Половое 

размножение, 

его 

особенности. 

Половые 

клетки. 

Оплодотворе-

ние. Цветок – 

орган полового 

размножения 

растений, его 

строение и 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассникамипри 

обсуждении 

особенностей 

полового 

размножения. 

 

Учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

полового 

размножения 

организмов; 

учатся определять 

значение 

полового 

размножения для 

потомства и 

эволюции 

Учащиеся 

продолжают 

учиться работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать 

с одноклассниками 

в процессе 

обсуждения 

полученных 

результатов. 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

организмов. 

 



 

функции. 

Опыление. 

Усложнение 

полового 

размножения в 

процессе 

исторического 

развития. 

Значение 

полового 

размножения 

для потомства 

и эволюции 

органического 

мира. 

Основные 

понятия 

урока:половое 

размножение, 

яйцеклетка, 

оплодотворе-

ние, зигота. 

 

органического 

мира. 

 

 

19. Рост и развитие -

свойства живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие. 

П.35 Рост и развитие 

– свойства 

живых 

организмов. 

Причины роста 

организмов. 

Продолжительн

ость роста 

растений и 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей роста и 

Учащиеся 

знакомятся с 

процессами роста 

и развития 

организмов; 

учатся выявлять 

причины роста 

и развития 

организмов; 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

учатся проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты по 

изучению роста и 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 



 

животных. 

Особенности 

роста 

животных.  

Взаимосвязи 

процессов 

роста и 

развития 

организмов.  

Основные 

понятия 

урока: рост, 

индивидуаль-

ное 

развитие. 

развития организмов. объяснять роль 

процессов роста 

и развития в 

жизни 

организмов. 

развития 

организмов, 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять их 

результаты; 

развивают навыки 

работы с текстом 

и иллюстрациями 

учебника. 

20. Рост и развитие 

организмов: 

растения. 

Лабораторная 

работа №4  

«Определение 

возраста 

деревьев по 

спилу». 

  

П.35 Особенности 

роста растений.  

Взаимосвязи 

процессов 

роста и 

развития 

организмов. 

Агротехническ

ие приёмы, 

ускоряющие 

рост растений. 

Основные 

понятия 

урока: 

рост, развитие 

растительных 

организмов. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей роста и 

развития организмов. 

 Учащиеся 

знакомятся с 

процессами роста 

и развития у 

растительных  

организмов. 

Определять 

возраст деревьев 

по годичным 

кольцам. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Проводить 

наблюдения за 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

учатся проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты по 

изучению роста и 

развития 

растительных 

организмов, 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять их 

результаты; 

развивают навыки 

Учащиеся развивают 

познавательные 

потребности на основе 

интереса к изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 



 

ростом и 

развитием 

организмов. 

работы с текстом и 

иллюстрациями 

учебника.  

21. Рост и развитие 

организмов: 

животные. 

 

П.35 Развитие 

животных с 

превращением 

и без 

превращения. 

Основные 

понятия 

урока: 

развитие 

животных с 

полным   и 

неполным 

превращением. 

 

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей роста и 

развития организмов 

Учащиеся 

знакомятся с 

процессами роста 

и развития у 

животных 

организмов. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Проводить 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

организмов 

Объяснять 

особенности 

развития 

животных с 

превращением и 

без превращения 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

учатся проводить 

простейшие 

биологические 

эксперименты по 

изучению роста и 

развития животных 

организмов, 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять их 

результаты; 

развивают навыки 

работы с текстом и 

иллюстрациями 

учебника.     

Учащиеся развивают 

познавательные 

потребности на основе 

интереса к изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

22. Влияние вредных 

привычек 

на 

индивидуальное 

развитие 

и здоровье 

человека. 

Доп. 

литерату

ра 

Влияние 

вредных 

привычек  на 

рост и развитие 

человека. 

Основные 

понятия 

Работа с текстом 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

Опасности 

табакокурения, 

Учащиеся 

знакомятся с 

негативным 

влиянием 

вредных 

привычек на 

развитие 

Учащиеся учатся 

работать с разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

негативном 

Учащиеся 

осознают ценность 

здорового 

и безопасного 

образа жизни. 



 

урока:влияние 

вредных 

привычек на 

развитие 

человека. 

 

употребления 

алкоголя и 

наркотических 

веществ для 

индивидуального 

развития и здоровья 

человека. 

 

человека; учатся 

объяснять 

опасность 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя и 

наркотических 

веществ для 

индивидуального 

раз- 

вития и здоровья 

человека. 

 

влиянии вредных 

привычек на 

развитие человека 

в учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретировать 

её. 

23. Обобщающий 

урок по теме 

«Размножение, 

рост иразвитие 

организмов». 

 Основные 

понятия 

урока:процессы 

жизнедеятельност

и организмов: 

размножение, 

рост, развитие. 

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Учащиеся 

обобщают знания 

о размножении, 

росте и развитии 

организмов, у них 

продолжает 

формироваться 

естественнонаучн

ая картина мира и 

развиваются 

представления о 

единстве 

органического 

мира. 

 

 

 

Учащиеся учатся 

сравнивать 

объекты, работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

размножении, 

росте и развитии 

у организмов 

разных царств в 

учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

интернете и 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

у организмов, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

живой 

природе, 

происходит 

осознание 

необходимости 



 

интерпретировать 

её. 

 

бережного 

отношения к 

природе и её 

охраны. 

Регуляция жизнедеятельности организмов (10ч) 

 
24 Раздражимость – 

свойство живых 

организмов. 

П.36 Раздражимость 

– свойство 

живых 

организмов. 

Реакция 

растений и 

животных на 

изменения в 
окружающей 

среде. 

Биоритмы в 

жизни 

организмов. 

Основные 

понятия 

урока: 
раздражимость, 

фотопериодизм

. 

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

раздражимости у 

животных, 

определение целевых 

и смысловых 

установок в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

животным. 

 

Учащиеся 

знакомятся с 

особенностями 

раздражимости 

животных. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

регуляции 

жизнедеятельност

и 

организма.Объясн

яют 

согласованность 
всех процессов 

жизнедеятельност

и в любом живом 

организме. 

Описывают 

реакции растений 

и животных на 

изменения в 

окружающей 

среде. 

 

Учащиеся учатся 

сравнивать 

объекты, работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

реакции растений и 

животных на 

изменения в 

окружающей 

среде,биоритмах в 

жизни организмов 

 в учебнике, научно 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

интернете и 

интерпретировать 

её. 

 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных, у них 

формируютсяценно

стно смысловые 

установки по 

отношению к 

животному миру, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

животным и их 

охраны. 

 

 



 

25 Гуморальная 

регуляция 

жизнедеятельности 

организмов. 

П.37 Гуморальная 

регуляция. 

Гормоны. 

Биологически 

активные 

вещества. 

Эндокринная 

система, её 

роль в 

гуморальной 

регуляции 

организмов 

Основные 

понятия 

урока:гормоны

, гормональная 

и гуморальная 

регуляция. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

У учащихся 

формируется 

представление о 

биологически 

активных 

веществах — 

гормонах, 

их роли; 

гуморальной 

регуляции как 

наиболее простом 

механизме 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов, её 

особенностях. 

Учащиеся учатся 

обобщать 

информацию, 

делать выводы. 

 

У учащихся 

формируется 

научное миро- 

воззрение в связи с 

развитием 

представления о 

гуморальной 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

 

26 Нервная регуляция. П.38 Нервная 

регуляция. 

Общее 

представление 

о нервной 

системе. 

Нейрон – 

структурная 

единица 

нервной 

системы. 

Рефлекторный 

характер 

деятельности 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

результатов 

наблюдения за 

реакцией 

аквариумных 

рыб на раздражители. 

Учащиеся 

знакомятся с 

механизмом 

нервной 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельнос-

тиорганизмов; 

овладевают 

умением 

объяснять роль 

нервной 

регуляции в 

жизни 

Учащиеся учатся 

обобщать 

информацию, 

делать выводы. 

У учащихся 

формируется 

научное миро- 

воззрение в связи с 

развитием 

представления о 

нервной регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

 



 

нервной 

системы. 

Рефлекс – 

основа нервной 

регуляции. 

Основные 

понятия 

урока: нейрон, 

рефлекс, 
нервная 

регуляция. 

многоклеточных 

животных. 

 

 

27 Нейрогуморальная 

регуляция 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

животных. 

П.38 Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов.   

Основные 

понятия 

урока:нейрон, 

нервная 

система, 

рефлекс, 

нейрогумораль

ная регуляция. 

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

результатов 

наблюдения за 

реакцией 

аквариумных 

рыб на раздражители. 

Учащиеся 

знакомятся с 

механизмом 

нейрогуморально

й регуляции 

процессов 

жизнедеятельнос-

тиорганизмов; 

овладевают 

умением 

объяснять роль 

нейрогуморально

й регуляции в 

жизни 

многоклеточных 

животных. 

 

. 

 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать 

за 

жизнедеятельность

ю аквариумных 

рыб, 

совершенствуют 

навыки работы с 

текстом учебника, 

продолжают 

учиться 

работать с разными 

источниками 

информации, 

находить 

информацию о 

процессах 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

животных. 

 



 

жизнедеятельности 

животных 

в учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и 

интерпретировать 

её. 

28 Поведение 

организмов. 

П.39 Поведение. 

Врождённое 

поведение. 

Безусловные 

рефлексы. 

Основные 

понятия 

урока:поведен

ие. 

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

поведения животных. 

Учащиеся 

знакомятся с 

видами поведения 

животных; учатся 

определять 

значение 

поведения 

в жизни 

организмов. 

 

 

 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать 

за жизнедеятельно-

стью организмов. 

 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных и 

растений. 

 

29 Приобретённое 

поведение. 

П.39 Приобретённое 

поведение. 

Условные 

рефлексы 

Поведение 

человека. 

Высшая 

нервная 

деятельность. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

Учащиеся 

знакомятся с 

приобретенным  

поведением 

животных; учатся 

определять 

значение 

поведения 

в жизни 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать 

за жизнедеятельно-

стью организмов. 

 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных и 

растений. 



 

Основные 

понятия 

урока:приобре

тенное 

поведение. 

поведения животных. организмов. 

 

 

 

 

30 Движение 

организмов. 

П.40 Движение – 

свойство 

живых 

организмов. 

Основные 

понятия 

урока:движени

е растений, 

передвижение 

животных. 

 

 

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей 

движения организмов. 

Учащиеся 

продолжают 

знакомство с 

движением 

организмов, 

многообразием 

способов 

движения. 

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать 

за 

жизнедеятельность

ю организмов. 

 

 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных и 

растений. 

 

31 Передвижение 

многоклеточных 

животных. 

П.40 Передвижение 

многоклеточны

х животных 

Основные 

понятия 

урока:передви

жение 

животных. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

особенностей  

передвижения 

многоклеточных 

животных. 

Учащиеся 

продолжают 

знакомство с 

движением 

организмов, 

многообразием 

способов 

передвижениямно

гоклеточных 

животных.  

Учащиеся 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

наблюдать 

за 

жизнедеятельность

ю организмов. 

 

 

Учащиеся 

развивают 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

животных и 

растений. 

 

32 Организм — 

единое целое. 

П.41 Организм – 

единое целое. 

Работа с текстом и 

иллюстрациями 

Учащиеся 

обобщают и 

Учащиеся учатся 

обобщать и 

Учащиеся 

развивают 



 

Взаимосвязь 

клеток, тканей, 

систем органов 

и процессов 

жизнедеятельно

сти 

Основные 

понятия 

урока:целостно

сть организма, 

клетки, ткани, 

органы, 

системы 

органов. 

 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

систематизируют 

знания о 

многоклеточном 

организме, его 

целостности; 

устанавливают 

взаимосвязь 

клеток, тканей, 

органов 

в многоклеточном 

организме; у них 

продолжается 

формирование 

естественнонаучн

ой картины мира 

и развиваются 

представления о 

единстве 

органического 

мира. 

 

систематизировать 

полученные 

знания. 

 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

у организмов, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

живой 

природе, 

происходит 

осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе и её 

охраны. 

33 Обобщающий урок 

по теме «Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов». 

презента

ция 
Основные 

понятия 

урока:регуляци

я процессов 

жизнедеятельно

сти организмов: 

гуморальная, 

нейрогумораль

ная; поведение. 

 

Выполнение заданий 

разного типа, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Учащиеся 

обобщают знания 

о регуляции 

жизнедеятельност

и организмов; у 

них продолжается 

формирование 

естественнонаучн

ой картины мира 

и развиваются 

представления о 

Учащиеся 

демонстрируют 

использование 

составляющих 

исследовательской 

деятельности 

по изучению 

живых организмов 

(приводить 

доказательства, 

сравнивать, 

Учащиеся 

демонстрируют 

сформированные 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению 

к живой природе. 

 



 

единстве 

органического 

мира. 

выявлять 

взаимосвязи). 

 

34 Итоговый урок-

проект 

«Многообразие 

живой природы. 

Охрана природы». 

 Подведение 

итогов года. 

Получение 

летнего 

задания. 

Учащиеся выполняют 

задания, работают с 

иллюстративным 

материалом. 

Учащиеся 

обобщают 

знания,у них 

продолжается 

формирование 

естественнонаучн

ой картины мира 

и развиваются 

представления о 

единстве 

органического 

мира. 

 

Учащиеся 

демонстрируют 

использование 

составляющих 

исследовательской 

деятельности 

по изучению 

живых организмов. 

Учащиеся 

демонстрируют 

сформированные 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению 

к живой природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

7 класс 

 

№  Дата Тема урока Тип 

урока 

Содержание урока Требования к уровню подготовленности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

1  Многообразие 

организмов, их 

классификация. 

УИНТ Систематика. Задачи и 

значение систематики. 

Систематические 

категории. 

Классификация 

организмов. Вклад К. 

Линнея в развитие 

систематики. 

Уметь  выделять основные признаки 

организмов разных царств живой природы; 

определять  систематическое положение 

растений и животных; делать вывод о 

родстве растений и животных на основе 

сходства в их строении; распознавать  и 

описывать растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов. 

Работа с текстом учебника. 

Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника.  

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

2  Систематика. 

Систематичес- 

кие группы. 

УИНТ Вид - основная единица 

систематики. Признаки 

вида. Критерии вида. 

Редкие виды растений и 

животных. 

Знать систематические группы растений и 

животных, основные признаки вида, 

редкие виды своего края.  Раскрывать  

значение знаний о виде, его признаках для 

сохранения видового разнообразия на 

Земле. Освоить приёмы работы с 

натуральными объектами и гербарными 

материалами. 

Работа с текстом учебника. 

Участие в беседе 

Классификация конкретных 

видов. Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

3  Бактерии -

доядерные 

организмы.  

УИНТ Отличительные 

особенности доядерных 

организмов. 

Бактериальная клетка, 

особенности строения, 

питания, размножения и 

распространения. 

Отличия бактериальной 

клетки от клетки 

растений и животных. 

Бактерии: гетеротрофы, 

Выделять существенные и отличительные 

признаки бактерий. Распознавать на 

таблицах бактерий. Распознавать  

представителей изучаемых групп 

организмов, обосновывать роль бактерий и 

грибов в круговороте веществ в природе; 

находить сходство и различия в строении и 

жизнедеятельности организмов разных 

царств живой природы. 

 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

автотрофы, паразиты. 

Споры бактерий. 

4  Роль бактерий в 

природе и 

жизни 

человека. 

 

УИНТ Бактерии гниения. 

Почвенные, 

уксуснокислые, 

молочнокислые 

бактерии. 

Бактериальные 

заболевания и меры их 

профилактики. 

Распознавать  представителей изучаемых 

групп бактерий, обосновывать роль 

бактерий в круговороте веществ в 

природе; находить сходство и различия в 

строении и жизнедеятельности разных 

бактерий. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

5  Грибы — 

царство живой 

природы. 

УИНТ 

 и  КЗ 

Грибы. Грибница 

(мицелий). Гифы. 

Плодовое тело. Споры. 

Почкование. 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. 

Освоить приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Распознавать 

представителей грибов, объяснять 

микоризу. 

 

Выполнение  разноуровневых 

тестов. Работа с текстом  и 

рисунками учебника.  

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

6  Многообразие 

грибов, их роль 

в жизни 

человека. 

УИНТ Особенности  строения 

и жизнедеятельности 

шляпочных и 

плесневых грибов.  

Съедобные и ядовитые 

шляпочные грибы, 

правила  сбора, меры 

предупреждения 

отравления ядовитыми 

грибами. 

Обосновывать  роль грибов в круговороте 

веществ в природе; Выделять 

существенные признаки съедобных, 

ядовитых и плесневых грибов. Различать 

на живых объектах и таблицах съедобные 

и ядовитые грибы. Освоить приёмы 

работы с определителями. Освоить 

правила  сбора грибов. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Объяснять роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. Рефлексия  

по  итогам урока. 

7  Грибы — 

паразиты 

УИНТ Грибы: головневые, 

ржавчинные, мучнисто-

Определять паразитические виды грибов 

на основе знания особенностей их 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 



 

растений, 

животных, 

человека. 

 

росяные. Фитофтора 

Особенности  строения 

и жизнедеятельности 

грибов-паразитов, 

поражающих посевы 

культурных растений, 

вызывающих 

заболевания животных 

и человека. 

строения и жизнедеятельности. Соблюдать 

меры предупреждения распространения 

грибов-паразитов.   Обобщать  знания о 

грибах как самостоятельного царства 

органического мира. 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. Рефлексия  

по  итогам урока. 

8  Лишайники —

симбиотичес- 

кие организмы. 

УИНТ Лишайники - 

комплексные сим- 

биотические 

организмы. 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

лишайников. 

Разнообразие  и 

распространение 

лишайников. Роль 

лишайников в природе. 

Значение лишайников в 

жизни человека. 

Охрана лишайников. 

Выделять существенные признаки 

лишайников. Распознавать лишайники на 

таблицах и гербарном материале. 

Объяснять роль лишайников в природе и 

жизни человека. Раскрывать  особенности  

жизнедеятельности лишайников, их роль в 

природе.  

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме.Рефлексия  

по  итогам урока. 

9  Общая 

характеристика 

водорослей. 

УИНТ Слоевище. 

Фитопланктон. 

Хроматофор. Зооспора. 

Спорофит. Гаметофит. 

Гамета. Зигота. 

Выделять существенные признаки 

водорослей. Распознавать водоросли на 

таблицах и гербарных материалах. Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Определять принадлежность водорослей к 

систематическим группам 

систематизировать, объяснять термины и 

понятия, объяснять характерные признаки 

водорослей. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

10  Многообразие 

водорослей.  

Лабораторная 

работа №1 

«Строение 

зеленых 

водорослей». 

УИНТ 

и 

ППН 

Ризоиды. Отделы: 

Зеленые водоросли. 

Харовые водоросли. 

Бурые водоросли. 

Красные водоросли. 

Распознавать водоросли на таблицах и 

гербарных материалах. Проводить 

биологические исследования и объяснять 

их результаты. Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведённым в учебнике 

изображением. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом.  Различать  группы 

водорослей, распознавать по рисункам, 

сравнивать разные группы водорослей.  

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

11  Значение 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека. 

УИНТ Агар-агар,  значение 

водорослей в природе и 

жизни человека. 

Объяснять значение водорослей в природе 

и жизни человека. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

12  Высшие 

споровые 

растения. 

УИНТ Высшие споровые 

растения. Риниофиты. 

Спорангий. Жизненный 

цикл. Яйцеклетка. 

Сперматозоид. 

Сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе 

сравнения,  различать низшие и высшие 

растения, объяснять термины. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

13  Моховидные.  

Лабораторная 

работа №2 

«Строение 

мха». 

УИНТ 

и 

ППН 

Моховидные. 

Печеночные мхи. 

Листостебельные мхи. 

Протонема.  

Выделять существенные признаки мхов. 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей моховидных. Проводить 

биологические исследования и объяснять 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 



 

 их результаты. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Сравнивать представителей 

моховидных и водорослей, определять 

черты сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. Объяснять значение 

мхов в природе и жизни человека. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

14 . Папоротнико- 

видные 

Лабораторная 

работа №3 

«Строение 

папоротника». 

УИНТ 

и 

ППН 

Вайя. Заросток.  

 

Характеризовать  папоротникообразные, 

объяснять их особенности. Распознавать 

на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах представителей 

папоротниковидных. Сравнивать 

представителей папоротниковидных и 

МОХОВИДНЫХ, определять  черты 

сходства и различия, делать выводы на 

основе сравнения. Проводить 

биологические исследования и объяснять 

их результаты. Научиться работать с 
микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

15 . Плауновидные. 

Хвощевидные. 

УИНТ 

 

Плаун. Хвощ. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей плауновидных и 

хвощевидных. Сравнивать представителей 

папоротниковидных, моховидных, 
плауновидных и хвощевидных, определять 

черты сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. Объяснять значение 

плаунов, хвощей и папоротников в 

природе и жизни человека. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

16 . Голосеменные 

— отдел 

семенных 

растений.  

УИНТ 

 

Пыльца. Голосеменные. 

Семязачаток. Семя. 

Эндосперм. 

Характеризовать  голосеменных, 

объяснять их особенности. Сравнивать 

строение споры и семени, делать выводы  

на основе сравнения. Объяснять 

преимущества семенного размножения. 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей голосеменных. Объяснять 

значение голосеменных в природе и жизни 

человека. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

17 . Разнообразие 

хвойных 

растений.  

Лабораторная 

работа № 4 

«Строение хвои 

и шишек 

хвойных». 

УИНТ 

и 

ППН 

Хвойные: сосна, ель, 

лиственница, 

можжевельник. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Распознавать на живых 

объектах, гербарном материале и таблицах 

представителей хвойных. Сравнивать 

представителей хвойных, определять 

черты сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

18 . Покрытосеменн

ые, или 

Цветковые. 

УИНТ 

 

Цветок. Плод. Дерево. 

Кустарник. Трава. 

Однолетние. 

Двулетние. 

Многолетние. 

Характеризовать  цветковые растения, 

объяснять их особенности. 

Выделять существенные признаки 

покрытосеменных растений. Распознавать 

на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей 

покрытосеменных. Сравнивать 

представителей разных групп растений, 

определять черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять значение покрытосеменных в 

природе и жизни человека. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

19  Строение 

семян. 

УИНТ 

и 

Семенная кожура. 

Зародыш. Семядоля. 

Характеризовать  и сравнивать строение 

семян однодольных и двудольных. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 



 

Лабораторная 

работа №5 

«Строение 

семян 

двудольных 

растений». 

ППН Однодольные. 

Двудольные. 

Выделять существенные признаки семени 

двудольного и семени однодольного 

растения. Сравнивать строение семени 

однодольного и двудольного растения, 

находить черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах, таблицах 

семена двудольных и однодольных 

растений. Составлять схему «Строение 
семени». Освоить приёмы работы с 

определителями. Проводить 

биологические исследования· и объяснять 

их результаты. 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника.  

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

20  Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы».  

УИНТ 

и 

ППН 

Главный, боковые, 

придаточные корни. 

Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы. Корневой 

чехлик. Корневой 

волосок. Зоны корня: 

деления, растяжения, 

всасывания, 

проведения. 

Определять виды корней и типы корневых 

систем. Объяснять взаимосвязь строения 

клеток различных зоны корня с 

выполняемыми ими функциями. 
Проводить биологические  исследования и 

объяснять их результаты. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением  

делать выводы, проводить лабораторные 

исследования. 

 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

21  Видоизменение 

корней. 

УИНТ 

 

Корнеплоды. Корневые 

клубни. Воздушные 

корни. Дыхательные 

корни. 

Характеризовать  и объяснять   

особенности корневых систем. 

Объяснять взаимосвязь типа корневой 

системы и видоизменение корней с 

условиями среды. Различать на живых 

объектах, гербарном материале и таблицах 
видоизменение корней. 

 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

22  Побег и почки. УИНТ 

 

Побег. Почки: 

верхушечная, 

пазушная, придаточная, 

вегетативная, 

генеративная. Конус 

нарастания. Узел. 

Междоузлие. Пазуха 

листа. 

Листорасположение. 

Характеризовать   понятия и термины, 

распознавать части побега и почек. 

Определять типы листорасположения. 

Распознавать виды почек. Проводить 

биологические исследования и объяснять 

их результаты. Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике изображением. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

23  Строение 

стебля . 

УИНТ 

и 

ППН 

Пробка. Кора. Луб. 

Камбий. Древесина. 

Сердцевина. 

Характеризовать  части стебля, объяснять   

особенности строения. 

Приводить примеры разнообразных 

стеблей. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением стебля и выполняемой им 

функцией. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

24  Внешнее 

строение  

листа. 

Лабораторная 

работа №7 

«Листья 

простые и 

сложные, их 

жилкование и 

расположение». 

УИНТ 

и 

ППН 

Основание. Листовая 

пластинка. Черешок. 

Листья черешковые и 

сидячие, простые и 

сложные. Жилкование: 

сетчатое, параллельное, 

дуговое. 

Распознавать  простые и сложные листья, 

их жилкование и расположение на стебле. 

Определять тип жилкования. Различать 

листья простые  и сложные, черешковые и 

сидячие, листорасположение. Проводить 

биологические исследования и объяснять 

их результаты. Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике изображением. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

25  Клеточное 

строение листа. 

УИНТ 

и 

ППН 

Кожица. Устье. Мякоть. 

Проводящий пучок. 

Сосуды.  

Устанавливать и объяснять связь 

особенностей строения клеток с 

выполняемой ими функцией. Проводить 

биологические исследования и объяснять 

их результаты. Сравнивать увиденное под 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 



 

микроскопом с приведённым в учебнике 

изображением. Развивать навыки работы с 

микроскопом. Соблюдать правила работы 

с микроскопом. Готовить  микропрепарат  

листа и работать с ним. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

26  Видоизменения 

побегов. 

УИНТ 

и 

ППН 

Корневище. Клубень. 

Луковица.  

 

Определять особенности видоизменённых 

побегов. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

видоизменённые побеги. Проводить 

биологические исследования и. объяснять 

их результаты. Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике изображением. 

Проводить  лабораторные исследования и 

делать выводы. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

27  Строение и 

разнообразие 

цветков.  

Лабораторная 

работа №8  

«Строение 

цветка». 

 

УИНТ 

и 

ППН 

Пестик. Тычинка. 

Венчик. Чашечка. 

Околоцветник: 

простой, двойной. 

Семязачаток. 

Однодомные, 

двудомные. 

Объяснять   строение цветка, функции   их 

частей. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах части 

цветка. Определять двудомные и 

однодомные растения. Проводить 

биологические исследования и объяснять 

их результаты. Сравнивать с при ведённым 

в учебнике изображением. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

28  Соцветия. УИНТ 

 

Соцветие Характеризовать  разные соцветия, 

объяснять их особенности. Определять 

типы соцветий. Различать на живых 

объектах и таблицах органы цветкового 

растения. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведенным  

учебнике изображением. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

29  Плоды.  

Лабораторная 

УИНТ 

и 

Соплодие. 

Околоплодник. Плоды 

Характеризовать  разные виды плодов,  

объяснять их особенности. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 



 

работа № 9  

«Классификация 

плодов». 

 

ППН простые и сложные, 

сухие и сочные, 

односемянные и 

многосемянные. Ягода, 

стручок, костянка, 

орех, зерновка, 

семянка, боб, 

коробочка. 

Определять типы плодов. Проводить 

классификацию плодов. Различать на 

живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения. Проводить  

биологические исследования и объяснять 

их результаты. Объяснять взаимосвязь 

типа плодов со способом их 

распространения. 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

30  Размножение 

покрытосемен-

ных растений. 

УКЗ Опыление. Пыльцевое 

зерно. Зародышевый 

мешок. Пыльцевая 

трубка. Центральная 

клетка. Двойное 

оплодотворение. 

Характеризовать   особенности 

размножения цветковых растений. 

Объяснять роль опыления и 

оплодотворения в образовании плодов и 

семян. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

31  Классификация 

покрытосемен- 

ных.  

Класс 

Двудольные. 

УИНТ 

 

Класс: Двудольные, 

Однодольные. 

Семейство 

Крестоцветные, 

Розоцветные, 

Пасленовые, 

Сложноцветные, 

Мотыльковые. 

Объяснять   главные признаки классов 

покрытосеменных. Выделять признаки 

двудольных растений. Распознавать на 

живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей классов и 

семейств покрытосеменных растений, 

опасные для человека растения. Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных групп 
растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе 

сравнения. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

32  Класс 

Однодольные. 

УИНТ 

 

Семейство. Злаки. 

Соломина. Семейство 

Лилейные. 

Выделять признаки класса однодольных 

растений и их основных семейств. 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 



 

представителей семейств однодольных 

растений. Различать на живых объектах  и 

таблицах наиболее распространённые 

растения, опасные для человека растения. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Сравнивать 

представителей разных групп растений, 

определять черты сходства и различия, 

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. 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

33  Общие 

сведения о 

животном 

мире.  

 

УИНТ 

 

Классификация 

животных. Вид. Охрана 

животных. 

Выявлять признаки сходства и различия 
между животными, растениями, грибами, 

бактериями. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

животных (классифицировать). 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

34  Одноклеточные 

животные. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

многообразия 

водных 

простейших». 

УИНТ 

и ППН 

Простейшие. 

Органеллы. 

Псевдоподии. 

Внутриклеточное 

пищеварение. 

Саркодовые. 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Характеризовать  представителей 

простейших. Выделять признаки 

простейших. Распознавать простейших на 

живых объектах и та- 

блицах. Выявлять черты сходства и 

различия в строении клетки простейших и 

клетки растений. Научиться готовить 

микропрепараты. Наблюдать 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

свободноживущих простейших 

под микроскопом. Сравнивать увиденное 

под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением, делать выводы. 

Развивать навыки работы с микроскопом. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом.  

35  Паразитичес- 

кие 

простейшие. 

Значение 

простейших. 

УИНТ 

 

Паразитические 

простейшие. Амебиаз. 

Сонная болезнь. 

Пендинская язва. 

Малярия. Радиолярии. 

Фораминиферы. 

Распознавать паразитических простейших 

на таблицах. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

паразитическими простейшими. Объяснять 

значение простейших в природе и жизни 

человека. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

36  Ткани, органы 

и системы 

органов 

многоклеточ-

ных животных

  

УИНТ 

 

Ткань: покровная, 

соединительная, 

мышечная, нервная. 

Орган. Системы 

органов. 

Различать на живых объектах и таблицах 
органы и системы органов животных. 

Объяснять взаимосвязь строения ткани, 

органа с выполняемой функцией. 

Доказывать родство и единство 

органического мира. Характеризовать   

функции разных систем органов. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 
Рефлексия  по  итогам урока. 

37  Тип 

Кишечнополост-

ные. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Изучение 

пресноводной 

гидры». 

УИНТ 

и ППН 

Кишечнополостные. 

Диффузная нервная 

система. Медуза. 

Полип. Регенерация. 

Рефлекс. 

Характеризовать  гидру, распознавать на 

рисунках  органы. Устанавливать 

принципиальные отличия клеток 

многоклеточных от клеток простейших. 

Выделять существенные признаки 

кишечнополостных.  Объяснять 

взаимосвязь внешнего строения 

кишечнополостных со средой обитания и 

образом жизни. Ставить биологические 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

эксперименты по изучению организмов и 

объяснять их результаты.  

38  Многообразие 

кишечнополост

ных. 

УИНТ 

 

Класс: Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

Чередование 

поколений.  

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей кишечнополостных 

животных. Освоить приёмы работы с 

определителями. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

кишечнополостных (классифицировать). 

Обосновывать роль кишечнополостных в 

природе, объяснять практическое  

использование кораллов. Обобщать и 

систематизировать знания о 

кишечнополостных. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

39 . Общая 

характеристика 

червей. Тип 

Плоские черви. 

УИНТ 

 

Черви. Плоские черви. 

Сосальщики. 

Ленточные черви. 

Гермафродит. 

Выделять характерные признаки плоских 

червей. Различать на таблицах 

представителей плоских червей. Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

плоскими червями. Использовать меры 

профилактики заражения плоскими  

червями.  

 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

40  Тип Круглые 

черви и Тип 

Кольчатые 

черви.  

Лабораторная 

работа № 12 

«Изучение 

внешнего 

УИНТ 

и ППН 

Тип: Круглые черви, 

Кольчатые черви. 

Кожно-мускульный 

мешок. Целом. 

Замкнутая кровеносная 

система. 

Выделять характерные признаки круглых 

и   кольчатых червей. Различать на 

таблицах представителей. Освоить приёмы 

работы с определителями. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

круглыми червями. Объяснять значение 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника.  

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

строения 

дождевого 

червя». 

кольчатых червей.  

41  Брюхоногие и 

Двустворчатые 

моллюски. 

УИНТ 

 

Тип Моллюски. 

Брюхоногие и 

Двустворчатые 

моллюски. Мантия. 

Мантийная полость. 

Сердце. Незамкнутая 

кровеносная система. 

Выделять существенные признаки молю 

сков. Различать на живых объектах и 

таблицах представителей моллюсков. 

Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Объяснять принципы классификации 

моллюсков. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

моллюсков (классифицировать). 

Объяснять значение моллюсков. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

42  Головоногие 

моллюски. 

УИНТ 

 

Класс Головоногие 

моллюски. Мозг. 

Реактивное движение 

моллюсков. Наутилусы. 

Каракатицы. 

Осьминоги. Кальмары. 

Выделять существенные признаки 

головоногих моллюсков. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей головоногих моллюсков. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Объяснять принципы 

классификации моллюсков. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

моллюсков (классифицировать). 

Объяснять значение головоногих 

моллюсков. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

43  Тип 

Членистоногие

Класс 

Ракообразные.

  

 

УИНТ 

 

Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

Хитин. Линька. 

Инстинкт.  

Выделять существенные признаки 

членистоногих. Объяснять особенности 

строения ракообразных в связи со средой 

их обитания. Объяснять преимущества 

членистоногих перед другими 

беспозвоночными животными. Различать 

на живых объектах, коллекциях и таблицах 

представителей членистоногих и 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

ракообразных. Объяснять принципы 

классификации членистоногих и 

ракообразных. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

членистоногих и ракообразных 

(классифицировать). Объяснять значение 

членистоногих и ракообразных. 

44  Класс 

Паукообразные

. 

УИНТ 

 

Класс Паукообразные. 

Сенокосцы. 

Скорпионы. Пауки. 

Клещи. Паутина. 

Ядовитые железы. 

Выделять существенные признаки 

паукообразных. Объяснять особенности 

строения паукообразных в связи со средой 

их обитания. Различать на живых 

объектах, коллекциях и таблицах 

представителей моллюсков. Объяснять 

принципы классификации паукообразных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность паукообразных 

(классифицировать). Объяснять значение 
паукообразных. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

45  Класс 

Насекомые. 

УИНТ 

 

Класс Насекомые. 

Сложные фасеточные 

глаза. Крылья. 

Мальпигиевы сосуды. 

Куколка.  

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках насекомых. Выделять 

существенные признаки насекомых. 

Различать на живых объектах, коллекциях 

и таблицах представителей насекомых.    

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

46  Многообразие 

насекомых. 

Лабораторная 

работа № 13 

«Изучение 

внешнего 

УИНТ 

и ППН 

Жуки. Бабочки. 

Двукрылые и 

Перепончатокрылые 

насекомые. Блохи. 

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках насекомых разных отрядов.   

Различать на живых объектах, коллекциях 

и таблицах представителей насекомых, в 

том числе виды, опасные для человека. 

Объяснять принципы классификации 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 



 

строения 

насекомого». 

насекомых. Устанавливать 

систематическую  принадлежность 

насекомых (классифицировать). Объяснять 

значение насекомых. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при укусах 

насекомых. Соблюдать меры охраны 

беспозвоночных животных. 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

47  Обобщающий 

урок 

«Разнообразие 

и роль 

членистоногих 

в природе». 

УИНТ 

 

Разные группы 

членистоногих. 

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках   разных  классов Членистоногих, 

сравнивать их по классам. Объяснять 

значение. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

48  Тип Хордовые. УИНТ 

 

Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Позвоночные. Хорда. 

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках  представителей Хордовых.   

Выделять существенные признаки 
хордовых. Сравнивать строение 

беспозвоночных и хордовых животных, 

делать выводы на основе строения. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей хордовых. Объяснять 

принципы классификации хордовых. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 
Рефлексия  по  итогам урока. 

49  Строение и 

жизнедеятель-

ность рыб. 

Лабораторная 

работа № 14 

«Изучение 

внешнего 

строения 

УИНТ 

и ППН 

Позвоночник. 

Двухкамерное сердце. 

Головной мозг. 

Спинной мозг. Боковая 

линия. Малек. 

Хрящевые и Костные 

рыбы. 

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках  органы рыб.   Выделять 

существенные признаки рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего 
строения рыб от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей рыб. Объяснять принципы 

классификации рыб. Устанавливать 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

рыбы». систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Ставить 

биологические эксперименты по изучению 

строения рыб и объяснять их результаты.  

50  Приспособлени

я рыб к 

условиям 

обитания. 

Значение рыб. 

УИНТ 

 

Рыболовство. 

Промысловые рыбы. 

Рыбоводство. 

Характеризовать    значение  рыб.  

Объяснять приспособленность рыб .к 

среде обитания. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей рыб. 

Объяснять принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб 

(классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Объяснять 

значение рыб.  

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

51  Класс 

Земноводные. 

УИНТ 

 

Класс Земноводные. 

Трехкамерное сердце. 

Малый и большой 

круги кровообращения.  

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках  органы земноводных. Выделять 

существенные признаки земноводных. 

Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения земноводных от 

среды обитания. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей 

земноводных. Объяснять принципы 

классификации земноводных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность земноводных 

(классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Соблюдать 

меры охраны 
земноводных. Объяснять значение 

земноводных. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

52  Класс УИНТ Класс Характеризовать    и  распознавать на Работа с текстом  и рисунками 



 

Пресмыкающи

еся. 

 Пресмыкающиеся. 

Ящерицы. Змеи. 

Черепахи. Крокодилы. 

рисунках  органы пресмыкающихся. 

Выделять существенные признаки 

пресмыкающихся. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды обитания. 

Сравнивать представителей земноводных 

и пресмыкающихся, делать выводы на 

основе сравнения. Различать на живых' 

объектах и таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе опасных 
для человека. Освоить приёмы оказания 

первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. Объяснять принципы 

классификации пресмыкающихся. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность пресмыкающихся 

(классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Соблюдать 

меры охраны пресмыкающихся. Объяснять 

значение пресмыкающихся. 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

53 1.04 Класс Птицы. 

Лабораторная 

работа № 15 

«Изучение 

внешнего 

строения 

птицы». 

УИНТ 

и ППН 

Класс Птицы. 

Теплокровность. Клюв. 

Перья. Зоб. Воздушные 

мешки. 

Характеризовать  и  распознавать на 

рисунках  органы птиц. Выделять 

существенные признаки птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего 

строения птиц от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей птиц. Объяснять 

принципы классификации птиц. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность 

птиц (классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Ставить 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

биологические эксперименты по изучению 

строения птиц и объяснять их результаты. 

54 4.04 Многообразие 

птиц и их 

значение. 

Птицеводство. 

УИНТ 

 

Надотряды: Пингвины, 

Страусовые, Типичные 

птицы. Порода. 

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках   отряды птиц, породы птиц. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей птиц. объяснять принципы 

классификации птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность птиц 

(классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Освоить 

приёмы выращивания и размножения 

домашних птиц. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

55 8.04  Значение птиц  

в природе и 

жизни 

человека. 

УИНТ 

 

Основные группы птиц. Объяснять  значение птиц, приводить 

примеры. Соблюдать меры охраны птиц. 

Объяснять значение птиц.  Наблюдать за 

птицами в лесу. Объяснять 

значение птиц в лесном сообществе. 

Находить информацию о птицах в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы 

в другую. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

56  Класс 

Млекопитаю-

щие или Звери. 

УИНТ 

 

Класс Млекопитающие. 

Волосяной покров. 

Млечные железы. 

Матка. Диафрагма. 

Плацента. Плод. 

Беременность.  

Характеризовать и  распознавать на 

рисунках  органы млекопитающих. 

Выделять существенные признаки 

млекопитающих. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей млекопитающих. 

Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. Устанавливать 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 



 

систематическую принадлежность 

млекопитающих (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Освоить приёмы 

выращивания и размножения домашних 

животных. Соблюдать меры охраны 

млекопитающих. Объяснять значение 

млекопитающих. 

57  Обобщающий 

урок 

«Многообразие 

хордовых». 

УИНТ 

 

Подкласс: Первозвери, 

Настоящие звери. 

Низшие 

млекопитающие. 

Высшие 

млекопитающие. 

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках   отряды млекопитающих. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей млекопитающих. 

Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

млекопитающих (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Оценивать с 

эстетической точки зрения представителей 
животного мира. Объяснять роль 

различных млекопитающих в жизни 

человека. Находить информацию о 

животных в научно- популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

58  Домашние 

млекопитающи

е. 

УИНТ 

 

Домашние животные. 

Животноводство. 

Порода. Крупный 

рогатый скот. 

Свиноводство. Мелкий 

рогатый скот. Лошади.  

Характеризовать    и  распознавать на 

рисунках    породы млекопитающих. 

Освоить приёмы выращивания и 
размножения домашних животных. 

Соблюдать меры охраны млекопитающих. 

Объяснять значение млекопитающих. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 



 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

59  Этапы 

эволюции 

органического 

мира. 

УИНТ 

 

Эволюция. 

Палеонтология. 

Одноклеточные. 

Колониальные. 

Многоклеточные. 

Характеризовать процесс эволюции. 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

60  Освоение суши 

растениями и 

животными.  

 

УИНТ 

 

Риниофиты. 

Папоротники, хвощи, 

плауны. Голосеменные, 

покрытосеменные. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

Птицы. 

Млекопитающие. 

Объяснять причины выхода растений и 

животных на сушу. Приводить 

доказательства взаимосвязи разных групп 

организмов с условиями среды. Приводить 

доказательства (аргументация) родства, 

общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных систематических 
групп). 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

61  Охрана 

растительного 

и животного 

мира. 

УИНТ 

 

Редкие виды. Красная 

книга. Заповедники. 

Национальные парки. 

Заказники. 

Характеризовать причины исчезновения 

видов. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. Использовать информацию 

разных видов и переводить её из одной 

формы в другую. 

 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

62  Экосистема. УИНТ 

 

Сообщество. 

Экосистема. 

Круговорот веществ. 

Пищевые связи. Цепи 

питания. 

Характеризовать  экосистемы 

естественные и искусственные. Выделять 

существенные признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 



 

Объяснять взаимосвязи организмов в 

экосистеме. Объяснять значение 

круговорота веществ.  

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

63  Среда обитания 

организмов. 

Экологические 

факторы.  

УИНТ 

 

Экологические 

факторы. Абиотические 

факторы. Свет. 

Температура. 

Влажность. 

Характеризовать    экологические 

факторы, среды обитания. Объяснять 

приспособленность организмов к 

абиотическим факторам. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

64  Биотические и 

антропогенные 

факторы. 

УИНТ 

 

Биотические факторы. 

Конкуренция. 

Паразитизм. 

Хищничество. 

Симбиоз.  

Характеризовать     особенности действия 

экологических факторов. Выдвигать 

гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и 

биосфере. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

65  Искусственные 

экосистемы. 

УИНТ 

 

Искусственные 

экосистемы. 

 

Характеризовать    признаки  

искусственных экосистем, сравнивать с 

естественными.  Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности. Определять 

особенности искусственных экосистем. 

Наблюдать и описывать искусственные 

экосистемы своей местности. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

66  Обобщающий 

урок 

«Сравнение 

экосистем». 

УПО 

и СЗ 

Все основные понятия 

по теме, признаки 

изучаемых групп 

организмов. 

Характеризовать     и сравнивать бактерии, 

грибы, лишайники, распознавать на 

рисунках. 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 



 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. 

Рефлексия  по  итогам урока. 

67  Повторение по 

растениям, 

животным. 

УПО 

и СЗ 

Все основные понятия 

по теме, признаки 

изучаемых групп 

организмов. 

Характеризовать и сравнивать  разные 

группы растений и животных,  

распознавать на рисунках. 

 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника.  

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. Рефлексия  

по  итогам урока. 

68  Итоговый урок. УПО 

и СЗ 

Все основные понятия 

по курсу 7 класса. 

Характеризовать  сравнивать  разные 

группы организмов, называть главные 

признаки,   распознавать на рисунках. 

 

Работа с текстом  и рисунками 

учебника.  Участие в беседе 

Выполнение заданий по 

учебнику, электронному 

приложению учебника. 

Ответы на вопросы по 

пройденной теме. Рефлексия  

по  итогам урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

8 класс 

 

 

 

 

Тема урока Тип урока Элементы 

обязательного 

минимума 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Виды 

контроля 

Д.З 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение. Наука о человеке (3ч) 

1 Науки о человеке и 

их методы.  

Вводный  Науки о человеке и их 

методы. Значение 

знаний о человеке. 

Объяснять место и роль человека в 

природе. Определять значение знаний 

о человеке в современной жизни.  

Выявлять методы изучения организма 

человека. 

§1, стр. 6-

9 

  

2 Биологическая 

природа человека. 

Расы человека. 

Комбиниро

ванный  

Биологическая природа 

человека. Расы 

человека. 

Объяснять место человека в системе 

органического мира. Приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими. Определять черты 

сходства и различия человека и 

животных. 

§2, стр. 

10-13 

  

3 Происхождение и 

эволюция человека. 

Антропогенез.  

Комбиниро

ванный 

Происхождение и 

эволюция человека. 

Антропогенез. 

Объяснять современные концепции 

происхождения человека. Выделять 

основные этапы эволюции человека. 

§3 , 

стр.14-17  

  

Общий обзор организма человека (3ч) 

4 Строение организма 

человека.  

Л.р. №1 «Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

организма 
человека». 

Комбиниро

ванный 

Строение организма 

человека. Ткани.  

Выделять существенные признаки 

организма человека. Сравнивать 

клетки, ткани организма человека, 

делать выводы на основе сравнения. 

§4 , 

стр.20-23 

  

5 Строение организма 

человека. 

Комбиниро

ванный 

Строение организма 

человека. Полости 

тела. Органы. Системы 

Различать на таблицах органы и 

системы органов человека. 

§5 , 

стр.24-25 

  



 

органов. 

Самонаблюдение 

«Определение 

собственного веса и 

измерение роста». 

6 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Комбиниро

ванный 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Гомеостаз. 

Нейрогуморальная 

регуляция. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Рецептор. Эффектор. 

Самонаблюдение 

«Мигательный рефлекс 

и условия его 

проявления и 

торможения; коленный  
и надбровный 

рефлексы». 

Выделять существенные признаки 

процессов регуляции 

жизнедеятельности организма 

человека. Объяснять особенности 

нейрогуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организма человека; согласованность 

всех процессов жизнедеятельности 

организма человека. 

§ 6, 

стр.26-29 

  

Опора и движение (7ч) 

7 Опорно-

двигательная 

система. Состав, 

строение и рост 

костей. Л.р. №2 

«Изучение 

внешнего вида 

отдельных костей 

скелета человека». 

Комбиниро

ванный 

Опорно-двигательная 

система. Состав, 

строение и рост костей.  

Распознавать на наглядных пособиях 

органы ОДС. Выделять существенные 

признаки ОДС. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных 

результатов. 

§7 , 

стр.32-35 

  

8 Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы. 

Комбиниро

ванный 

Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы. Сустав. 

Распознавать на наглядных пособиях 

кости скелета человека. Определять 

типы соединения костей. Объяснять 

§8 , 

стр.36-39 

  



 

Кости черепа. особенности строения скелета. 

человека. 

9 Скелет туловища. 

Скелет конечностей 

и их поясов. 

Комбиниро

ванный 

Скелет туловища. 

Позвоночник как 

составная часть скелета 

туловища. Скелет 

конечностей и их 

поясов 

Объяснять особенности строения 

скелета человека. Распознавать на 

наглядных пособиях скелета 

конечностей и их поясов. Объяснять 

зависимость гибкости тела человека от 

строения его позвоночника. 

§9 , 

стр.40-43 

  

10 Строение и 
функции скелетных 

мышц. 

Комбиниро
ванный 

Строение и функции 
скелетных мышц. 

Основные группы 

скелетных мышц. 

Выделять особенности строения 

скелетных мышц. Распознавать на 

наглядных пособиях скелетные 

мышцы. 
 

§ 10, 
стр.44-47 

  

11 Работа мышц и её 

регуляция. 

Комбиниро

ванный 

Работа мышц и её 

регуляция. Мышцы 

синергисты и 

антагонисты. Атрофия 

мышц. Утомление и 

восстановление мышц. 

Изучение влияния 

статической и 
динамической работы 

на утомление мышц. 

Самонаблюдение 

«работа основных 

мышц, роль плечевого 

пояса в движениях 

руки». 

Объяснять особенности работы мышц. 

Объяснять механизмы регуляции 

работы мышц. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных резуль-

татов. 

 

§11 , 

стр.48-51 

  

12 Нарушения опорно-
двигательной 

системы. 

Травматизм.  

Комбиниро
ванный 

Нарушения опорно-
двигательной системы. 

Травматизм. Рахит. 

Осанка. Остеохондроз. 

Выявлять влияние физических 

упражнений на развитие скелета и 

мускулатуры 

Объяснять условия нормального 

§12 , 
стр.52-57 

  



 

Сколиоз. 

Плоскостопие. 

Самонаблюдение 

«Выявление 

плоскостопия» 

(выполняется дома). 

развития и жизнедеятельности 

органов опоры и движения. На основе 

наблюдения определять гар-

моничность физического развития, 

нарушения осанки и наличие 

плоскостопия. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

Освоить приёмы оказания первой 

помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

13 Обобщение знаний 

по теме «Опора и 

движение». 

Урок 

контроля и 

систематиза

ции знаний 

     

Внутренняя среда организма (4ч) 

14 Состав внутренней 

среды организма и 

ее функции. 

Комбиниро

ванный 

Состав внутренней 

среды организма и ее 

функции. Кровь. 

Тканевая жидкость. 

Лимфа. Лимфатическая 

система. 

Объяснять особенности строения и 

функций внутренней среды организма 

человека. Различать на таблицах органы 

и системы органов человека. 

§ 13, 

стр.60-61 

  

15 Состав крови. 

Постоянство 

внутренней среды. 

Л.р. №3 «Изучение 

микроскопического 

строения крови». 

Комбиниро

ванный 

Состав крови. 

Постоянство 

внутренней среды. 

Сравнивать клетки организма человека, 

делать выводы на основе сравнения. 

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток крови и 

их функциями. Наблюдать и описывать 

клетки крови на готовых микро-

препаратах. Работать с микроскопом, 

§14 , 

стр.62-65 

  



 

знать его устройство. Соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

16 Свертывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови. 

Комбиниро

ванный 

Свертывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови. Донор. 

Реципиент.  

Выделять существенные признаки 

процессов свёртывания и переливания 

крови. Объяснять механизмы 

свёртывания крови и их значение. 

Объяснять принципы переливания 

крови и его значение. 

§15 , 

стр.66-69 

  

17 Иммунитет. 

Нарушения 

иммунной системы.  

Комбиниро

ванный 

Иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы. Вакцинация, 

лечебная сыворотка. 

СПИД. Аллергия. 

Выделять существенные признаки 

иммунитета, вакцинации и действия 

лечебных сывороток. Объяснять 

причины нарушения иммунитета. 

§ 16, 

стр.70-73 

  

Кровообращение и лимфообразование (4ч) 

18 Органы 

кровообращения. 
Строение и работа 

сердца. 

Комбиниро

ванный 

Органы 

кровообращения. 
Строение и работа 

сердца. Коронарная 

кровеносная система. 

Автоматия сердца. 

Сердечный цикл. 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы системы кровообращения. 

Выделять существенные признаки 

органов кровообращения. 

§17 , 

стр.76-79 

  

19 Сосудистая система. 

Лимфообращение. 

Л.р. №4 «Измерение 
кровяного 

давления». 

Комбиниро

ванный 

Сосудистая система. 

Лимфообращение 

Самонаблюдение 
«Подсчет пульса в 

покое и при 

физической нагрузке» 

(выполняется дома). 

Выделять особенности строения 

сосудистой системы и движения крови 

по сосудам. Различать на таблицах 

органы кровеносной и лимфатической 

систем. Освоить приёмы измерения 

пульса, кровяного  давления.   

Проводить  биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

§18 , 

стр.80-83 

  

20 Сердечно-

сосудистые 

Комбиниро

ванный 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая 

Приводить  доказательства   

(аргументация) необходимости 

§19 , 

стр.84-87 

  



 

заболевания. Первая 

помощь при 

кровотечении.  

помощь при 

кровотечении. 

Изучение приемов 

кровотечений. 

соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Освоить приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Находить 

в учебной и научно-популярной 

литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, оформлять её в виде 

рефератов, докладов. 

21 Обобщение знаний 

по темам 

«Внутренняя среда 

организма», 

«Кровообращение и 

лимфообразование»

. 

Урок 

контроля и 

систематиза

ции знаний 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Систематизировать знания о строении 

и функционировании транспортных 

систем организма человека (сердечно-

сосудистой и лимфатической). 

   

Дыхание (4ч) 

22 Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. 

Комбиниро

ванный 

Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные 

пути. Голосовой 

аппарат. 

Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Различать на таблицах органы 

дыхательной системы. 

§20 , 

стр.90-93 

  

23 Механизм дыхания. 

Жизненная емкость 

легких. Л. р №5 

«Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха». 

Комбиниро

ванный 

Механизм дыхания. 

Жизненная емкость 

легких. 

Объяснять механизм дыхания. 

Сравнивать газообмен в лёгких и 

тканях, делать выводы на основе 

сравнения. Освоить приёмы 

определения жизненной ёмкости 

лёгких. Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

§21 , 

стр.94-97 

  

24 Регуляция дыхания. Комбиниро Регуляция дыхания. Объяснять механизмы регуляции §22 ,   



 

Охрана воздушной 

среды. 

ванный Защитные рефлексы 

дыхательной системы. 

Охрана воздушной 

среды. Вред 

табакокурения.   

дыхания. Распознавать на наглядных 

пособиях органы дыхательной 

системы. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости борьбы 

с табакокурением. 

стр.98-

101 

25 Заболевания 

органов дыхания, их 

профилактика.  

Комбиниро

ванный 

Заболевания органов 

дыхания, их 

профилактика. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

лёгочных заболеваний. Освоить при-

ёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях. Находить в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде 

рефератов, докладов. 

§23 , 

стр.102-

107 

  

Питание (6ч) 

26 Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. 

Комбиниро

ванный 

Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. 

Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы. 

§ 24, 

стр.110-

113 

  

27 Пищеварение в 

ротовой полости. 

Глотка и пищевод. 

Комбиниро

ванный 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

Глотка и пищевод 

Самонаблюдение: 

«Определение 

положения слюнных 
желез»; «Движение 

гортани при глотании» 

«Изучение действия 

ферментов слюны на 

Объяснять особенности пищеварения в 

ротовой полости. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных резуль-

татов. 

§25 , 

стр.114-

117 

  



 

крахмал». 

28 Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике. Л.р. №6 

«Изучение действия 

ферментов 

желудочного сока 

на белки». 

Комбиниро

ванный 

Пищеварение в 

желудке и кишечнике. 

Объяснять особенности пищеварения в 

желудке и кишечнике. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных 

результатов. 

§ 26, 

стр.118-

121 

  

29 Всасывание 

питательных 

веществ в кровь. 

Комбиниро

ванный 

Всасывание 

питательных веществ в 

кровь. Толстый 

кишечник. 

Объяснять механизм всасывания 

веществ в кровь. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. 

§27 , 

стр.122-

125 

  

30 Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена 

пищеварения. 

Комбиниро

ванный 

Регуляция 

пищеварения. Гигиена 

пищеварения. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной 

системы. 

§ 28, 

стр.126-

129 

  

31 Обобщение знаний 

по темам 

«Дыхание», 

«Питание». 

Урок 

контроля и 

систематиза

ции знаний 

     

Обмен веществ и превращение энергии (4ч) 

32 Пластический и 
энергетический 

обмен. 

комбиниров
анный 

Пластический и 
энергетический обмен. 

Обмен белков, 

углеводов, жиров. 

Обмен воды и 

минеральных солей. 

Выделять существенные признаки 

обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека. 

Объяснять особенности обмена белков, 

углеводов, жиров, воды, минеральных 

солей. 

§29 , 
стр.132-

135 

  

33 Ферменты и их роль 

в организме 

человека. 

комбиниров

анный 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

ферментов 

Объяснять механизмы работы 

ферментов. Объяснять роль ферментов 

в организме человека. 

§ 30, 

стр.136-

137 

  



 

34 Витамины и их роль 

в организме 

человека. 

комбиниров

анный 

Витамины и их роль в 

организме человека. 

Классификация 

витаминов. 

Классифицировать витамины. 

Объяснять роль витаминов в организме 

человека. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов. 

§ 31, 

стр.138-

141 

  

35 Нормы и режим 

питания. 

Нарушения обмена 

веществ. 

комбиниров

анный 

Нормы и режим 

питания. Нарушения 

обмена веществ. 

Составление пищевых 

рационов в 

зависимости от  

энергозатрат. 

Составлять пищевой рацион. 

Объяснять зависимость пищевого 

рациона от энергозатрат организма 

человека. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости со-

блюдения мер профилактики 

нарушений обмена веществ в 

организме. 

§32 , 

стр.142-

147 

  

Выделение продуктов обмена (2ч) 

36 Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

комбиниров

анный 

Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

Регуляция 

мочеиспускания. 

Выделять существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена 

из организма. Различать на таблицах 

органы мочевыделительной системы. 

Объяснять роль выделения в 

поддержании гомеостаза. 

§33 , 

стр.150-

153 

  

37 Заболевания 

органов 

мочевыделения. 

комбиниров

анный 

Заболевания органов 

мочевыделения. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной 

системы. 

§34 , 

стр.154-

155 

  

Покровы тела (4ч) 

38 Наружные покровы 

тела. Строение и 

функции кожи. 

комбиниров

анный 

Наружные покровы 

тела. Строение и 

функции кожи. 

Самонаблюдение: 
«Рассмотрение под 

Выделять существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

§ 35, 

стр.158-

161 

  



 

лупой тыльной и 

ладонной поверхности 

кисти»; «Определение 

типа своей кожи с 

помощью бумажной 

салфетки». 

39 Болезни и травмы 

кожи. 

комбиниров

анный 

Болезни и травмы 

кожи. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости ухода 

за кожей, волосами, ногтями. Освоить 

приёмы оказания первой помощи при 

ожогах и обморожениях. 

§36 , 

стр.162-

165 

  

40 Гигиена кожных 

покровов. 

комбиниров

анный 

Гигиена кожных 

покровов. Гигиена 
одежды и обуви. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости ухода 

за кожей, волосами, ногтями. Освоить 

приёмы оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного по-

крова. 

§37 , 

стр.166-
169 

  

41 Обобщение знаний 

по темам «Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии», «Покровы 

тела». 

Урок 

контроля и 

систематиза

ции знаний 

     

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8ч) 

42 Железы внутренней 

секреции и их 

функции. 

комбиниров

анный 

Железы внутренней 

секреции и их 

функции. 

Характеризовать расположение 

основных эндокринных желёз в 

организме человека. Объяснять 

функции желёз внутренней секреции. 

Объяснять механизмы действия гор-

монов. Выделять существенные 

признаки процесса регуляции 

§38 , 

стр.172-

175 

  



 

жизнедеятельности организма. 

Различать на таблицах и муляжах 

органы эндокринной системы. 

43 Работа эндокринной 

системы и ее 

нарушения.  

комбиниров

анный 

Работа эндокринной 

системы и ее 

нарушения. 

Выделять существенные признаки 

процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Объяснять причины нарушений 

эндокринной системы. 

§39 , 

стр.176-

177 

  

44 Строение нервной 

системы и ее 

значение. 

комбиниров

анный 

Строение нервной 

системы и ее значение. 

Роль нервной системы 

в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы нервной системы. 

Классифицировать отделы нервной 

системы, объяснять принципы этой 

классификации. Объяснять роль 

нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организма человека. 

 

§40 , 

стр.178-

179 

  

45 Спинной мозг. комбиниров

анный 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервные функции 

спинного мозга. 

Определять расположение спинного 

мозга и спинномозговых нервов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

органы нервной системы. Объяснять 

функции спинного мозга. 

 

§41 , 

стр.180-

181 

  

46 Головной мозг. комбиниров

анный 

Головной мозг. Отделы 

головного мозга и их 

функции. 

Пальценосная проба и 

особенности движения, 

связанные с функциями 

мозжечка и среднего 

мозга. Изучение 

рефлексов 

Объяснять особенности строения 

головного мозга и его отделов. 

Объяснять функции головного мозга и 

его отделов. Распознавать на 

наглядных пособиях отделы головного 

мозга. 

 

§42 , 

стр.182-

185 

  



 

продолговатого и 

среднего мозга. 

47 Вегетативная 

нервная система. 

комбиниров

анный 

Вегетативная нервная 

система. 

Самонаблюдение 

«Штриховое 

раздражение кожи». 

Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы нервной системы. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных 

результатов. 

 

§43 , 

стр.186-

189 

  

48 Нарушения в работе 

нервной системы. 

комбиниров

анный 

Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

Врожденные и 

приобретенные 
заболевания нервной 

системы. 

Объяснять причины нарушений в 

работе нервной системы. Объяснять 

причины приобретённых заболеваний 

нервной системы. Распознавать на 

наглядных пособиях органы нервной 

системы. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний нервной системы. 

§44 , 

стр.190-

191 

  

49 Обобщение знаний 

по теме 

«Нейрогуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельности»

. 

Урок 

контроля и 

систематиза

ции знаний 

     

Органы чувств. Анализаторы (5ч) 

50 Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор. Л.р. №7 

«Строение 

комбиниров

анный 

Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор.  

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств, зрительного 

анализатора. 

Распознавать на наглядных пособиях 

§45 , 

стр.194-

197 

  



 

зрительного 

анализатора». 

анализаторы. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер про-

филактики нарушений зрения. 

51 Слуховой 

анализатор. 

комбиниров

анный 

Слуховой анализатор, 

его строение. 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

органов чувств, слухового 

анализатора. 

Распознавать на наглядных пособиях 

анализаторы. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер про-

филактики нарушений слуха. 

§46 , 

стр.198-

199 

  

52 Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное чувство. 

Осязание. 

комбиниров

анный 

Вестибулярный 

анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание. 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования органов 

чувств, вестибулярного анализатора. 

Распознавать на наглядных пособиях 

анализаторы. 

§47 , 

стр.200-

201 

  

53 Вкусовой и 

обонятельный 

анализаторы. Боль. 

комбиниров

анный 

Вкусовой и 

обонятельный 

анализаторы.  

Объяснять особенности строения и 

функции вкусового и обонятельного 

анализаторов. Распознавать на 

наглядных пособиях анализаторы. 

§48 , 

стр.202-

203 

  

54 Обобщение знаний 

по теме: «Органы 

чувств. 

Анализаторы». 

комбиниров

анный 

     

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6ч) 

55 Высшая нервная 

деятельность. 
Рефлексы. 

комбиниров

анный 

Высшая нервная 

деятельность. 
Рефлексы. Поведение 

человека. 

Выделять существенные особенности 

поведения и психики человека. 

§49 , 

стр.206-
209 

  

56 Память и обучение. комбиниров Память и обучение. Выделять (классифицировать) типы и §50 ,   



 

Л.р. №8 «Оценка 

объема 

кратковременной 

памяти с помощью 

теста». 

анный Виды памяти. Способы 

улучшения памяти.  

виды памяти. Объяснять причины 

расстройства памяти. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе полученных 

результатов. 

стр.210-

213 

57 Врожденное и 

приобретенное 

поведение. 

комбиниров

анный 

Врожденное и 

приобретенное 

поведение. 

Выделять существенные особенности 

поведения и психики человека. 

Объяснять роль обучения и воспитания 

в развитии поведения и психики 

человека. 

§51 , 

стр.214-

215 

  

58 Сон и 

бодрствование. 

комбиниров

анный 

Сон и бодрствование. Характеризовать фазы сна. Объяснять 

значение сна. 

§52 , 

стр.216-

217 

  

59 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

комбиниров

анный 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Эмоции. 

Речь. Познавательная 

деятельность. 

Темперамент. 

Объяснять значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни 

человека. Выявлять особенности на-

блюдательности и внимания 

§53 , 

стр.218-

221 

  

60 Обобщение знаний 

по теме «Высшая 

нервная 

деятельность». 

комбиниров

анный 

Обобщение знаний о 

высшей нервной 

деятельности. 

Проводить биологическое 

исследование, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

   

Размножение и развитие человека (4ч) 

61 Особенности 

размножения 

человека. 

комбиниров

анный 

Особенности 

размножения человека. 

Ген. Репродукция. 

Генетическая 

информация. ДНК. 

Половые хромосомы. 

Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития организма 

человека. Объяснять наследование 

признаков у человека. Объяснять 

механизмы проявления на-

следственных заболеваний у человека. 

§54 , 

стр.224-

225 

  

62 Органы 

размножения. 

комбиниров

анный 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Выделять существенные признаки 

органов размножения человека. 

§55 , 

стр.226-

  



 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Оплодотворение. 229 

63 Беременность и 

роды. 

комбиниров

анный 

Беременность и роды. 

Вредное влияние 

никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие 

плода. 

Определять основные признаки 

беременности. Характеризовать 

условия нормального протекания 

беременности. Выделять основные 

этапы развития зародыша человека. 

Объяснять вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на развитие 

плода. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

вредных привычек. 

§56 , 

стр.230-

233 

  

64 Рост и развитие 

ребенка после 

рождения. 

комбиниров

анный 

Рост и развитие 

ребенка после 

рождения. 

Определять возрастные этапы развития 

человека. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для 

предупреждения наследственных 

заболеваний человека. Находить в 

учебной и научно-популярной 

литературе информацию о СПИДе и 

ВИЧ-инфекции, оформлять её в виде 

рефератов, устных сообщений. 

§57 , 

стр.234-

237 

  

Человек и окружающая среда (4ч) 

65 Социальная и 

природная среда 

человека. 

комбиниров

анный 

Социальная и 

природная среда 

человека. Адаптация 

человека к среде 
обитания. 

Приводить  доказательства   

(аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости 

§ 58, 

стр.240-

243 

  



 

защиты среды обитания человека. 

Объяснять место и роль человека в 

природе. Соблюдать правила 

поведения в природе. 

66 Окружающая среда 

и здоровье 

человека. 

комбиниров

анный 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Освоить приёмы рациональной 

организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. Приводить  

доказательства   (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики стрессов, вредных 

привычек. Овладеть умением 

оценивать с эстетической точки зрения 

красоту человеческого тела. 

§59 , 

стр.244-

247 

  

67 Разработка 

проектного задания, 

защита проекта. 

Комбиниро

ванный, 

урок –

защита  

проектов 

Разработка проектного 

задания, защита 

проекта. 

Разрабатывать и защищать проект. 

Работать с информацией разных видов, 

переводить  ее из одной формы в 

другую. Аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

   

68 Обобщение знаний 

по курсу биологии 8 

класса. 

Резервное время. 

Урок обобщения повторения по курсу биологии 8 класс. 

 

 

 


