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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии 

для 5—9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» 

под редакцией профессора В. В. Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе:  

•  фундаментального ядра содержания общего образования;  

•  требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования;  

•  примерной программы основного общего образования по биологии 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

•  программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;  

•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Цели и задачи реализации и содержания предмета 

Цели и задачи реализации и содержания предмета сформулированы на 

основе   рабочей  программы по биологии по предметной линии учебников 

«Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника (М.: Просвещение,   2011) 

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; 
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• 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 

инструментов; 

• 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. 

Задачи: 

•  Способствовать     учащимся овладению системой комплексных 

знаний о  многообразии живых организмов и принципах их классификации; 

• развивать умение ведения фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы, тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 
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деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету; 

• Создать условия для освоения учащимися знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

• способствовать учащимся овладевать умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты;  

• способствовать развитию познавательных интересов учащихся, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

• способствовать воспитанию у учащихся   позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуре  поведения в природе; 

• Создать условия для формирования и дальнейшего развития  

следующих ключевых компетенций: трудовой (рынок труда, 

профессиограмма), учебно - познавательной, организационно - 

деятельностной, саморазвития, коммуникативной (эмпатии, взаимодействие 

со сверстниками и разными людьми), ценностно-смысловой (направленность 

на будущее, дальнейшее образование), личностной (развитие 

индивидуальности), социальной (принятие решений, ответственность, 

решение конфликтов, толерантность), информационной. 

Приоритетные формы методы работы с учащимися 

Формы организации познавательной деятельности: 
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• Фронтальная; 

• Групповая; 

• Парная; 

• Индивидуальная. 

Методы и приемы обучения 

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

• Поисковый метод; 

• Проектный метод 

• Игровой метод 

• Метод проблемного обучения; 

• Метод эвристической беседы; 

• Анализ; 

• Дискуссия; 

• Диалогический метод; 

• Практическая деятельность. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Формы контроля: 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• выполненные задания в рабочей тетради; 

• результаты лабораторных работ; 

Содержание контроля: 

• знание понятия, термины; 

• умение самостоятельно отбирать материал, анализировать 

деятельность человека, высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

• умение использовать полученные знания на практике. 

Значение предмета. Специфика. 
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Биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранную грамотность. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

законов биологии, теорий и идей обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования у них научного 

мировоззрения.  

По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, 

интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения 

систематического курса биологии: энергия, тела и вещества, неорганические 

и органические вещества, молекулы, агрегатные состояния вещества, 

испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель 

биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать 

физико-химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых 

в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, 

фотосинтез, эволюция и т.д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, 

включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и 

социальной сущности человека, служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, 

где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические 

понятия. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

БИОЛОГИИ 

 

Линии развития 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке 

как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» 

подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной 

школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 
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восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в 

содержание других разделов. 

 Принципы 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

В. Деятельностно- ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества . 

 В основе программы лежит системно – деятельностный подход, 

который обеспечивает : 

1.  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

2.  проектирование и конструирование социальной среды; 

3.  активная учебно – познавательную  деятельность обучающихся; 

4. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных  

возрастных , психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Основной способ получения знаний 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. 
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 В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

Программа поддерживает разные виды деятельности учащихся, 

которые последовательно и многократно сменяют друг друга при освоении 

учениками содержания курса: 

• понятийное продвижение (совместная пробно-поисковая 

деятельность класса или групп учеников, направленная на открытие 

основных принципов функционирования, организации и развития живых 

систем; 

• экспериментирование: планирование, постановка, проведение и 

анализ биологических опытов; 

• применение открытых принципов к существующему 

многообразию жизненных форм (проверка учениками своих гипотез с 

помощью информационного поиска, конкретизация общих принципов на 

многообразии частных случаев); 

• отработка необходимых умений, как практически-прикладного 

характера, например, умения работать со световым микроскопом, так и 

мыслительных навыков, например, умения менять способ рассмотрения 

биологического объекта в зависимости от характера задачи, строить 

осмысленные гипотезы о живых объектах, исходя из понимания общих 

принципов и закономерностей их функционирования и развития; на 

выездных практиках проводятся работы на природе (экологические рейды, 

натуралистические практики, практикумы по систематике и пр.),  в ходе 

которых учениками опробуются и применяются знания, умения, способы 

действий, освоенные во время школьных занятий; 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 
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• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

• развитие положительной мотивации к освоению программы; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка 

В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды 

урочных (аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

•  урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется 

коллективная постановка и решение учебных задач, педагогическое 

взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

• экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при 

которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении 

объекта, знакомстве с реальной действительностью (завод, учреждение 

культуры, природа, историко-художественные памятники); 

• творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная 

форма), которая создает условия для восхождения каждого участника к 

новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Основой открытия  в мастерской является творческая деятельность 

каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

• конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма 

подведения итогов исследовательской и творческой деятельности 

школьников; 

• образовательное путешествие - это подростковая образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и 

понимания подростком окружающего мира; 

• познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная 

форма), создается для развития у детей познавательного интереса, 

повышения интереса к исследовательской деятельности и способствует 

формированию основ научного мировоззрения. Это база для специфической 

игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 
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превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, 

наблюдения по разной тематике). 

• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - 

аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной 

образовательной траектории ученика. 

• социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на 

развитие и поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах 

деятельности», приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

• лабораторные работы - аудиторное занятие, при котором 

осуществляется коллективная постановка и решение учебных задач, 

педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи 

ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня 

их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

 Контроль (способы оценивания) 

 Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе 

и направлен на диагностирование достижения учащимися уровня 

функциональной грамотности.  

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных 

достижений учащихся: 

• текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и 

письменный опросы); 

• аттестация по итогам обучения за триместр (тестирование, 

проверочные работы); 

• аттестация по итогам года; 

• формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих 

отчетах, выставках, конкурсах и т.д.) 
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 272ч, из них по  34ч (1ч в неделю) в 5, 

6 классах и по 68ч (2ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

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. 

 

Предме

тная область 

Пре

дмет 

Количество часов 

по классам 

В

сего 

часов 
5 6 7 8 9 

Естеств

ознание 

Био

логия 

3

4 

3

4 

6

8 

6

8 

6

8 

2

72 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 



12 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 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 ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

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 

взаимопонимания;  

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  
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6)развитие морального 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

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 основной образовательной 

программы основного общего образования 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;  
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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;  
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта  по биологии включают в себя: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

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

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, проведения 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; 
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5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости 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. 

 

По итогам прохождения разделов программы ученик должен 

научиться следующему.  

Раздел «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ"  5-7 классы 

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; 
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 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. 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 8 класс 

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;  
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 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;  

 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. 

Раздел «ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 9 

класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 
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 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 отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс «Живые  

организмы» 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

Введение 4   

1.Клетка 6 4 1 

2.Многообразие организмов 22 3 3 

2.1 Бактерии, вирусы и грибы 8 1 1 

2.2 Растения 9 1 1 

2.3 Животные 5 1 1 

3. Охрана живой природы  2   

Итого 34 7 4 

 

«Введение»  4 ч. 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние человека на природу, ее охрана. 

 

Раздел I  Клетка (6 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). 

Клетка, ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку, дыхание, питание, 

рост, развитие, деление клетки.. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы № 1: Изучение строения увеличительных 

приборов. 
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Лабораторные работы № 2:  Нахождение органических веществ в 

клетке. 

Лабораторные работы № 3:  Приготовление и рассмотрение 

препарата кожицы лука под микроскопом 

Лабораторные работы № 4: «Пластиды в клетках растений» 

Контрольная работа №1 «Химический состав, строение и 

жизнедеятельность клетки». 

 

Раздел 2. Многообразие организмов (23 ч) 

Раздел 2.1 Бактерии, вирусы и грибы (8 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления 

грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе 

и жизни человека.  

Вирусы, простые и сложные, вирусные заболевания. Профилактика, 

меры индивидуальной защиты. 

Лабораторная работа № 5: Рассмотрение дрожжей по микроскопом. 

Контрольная работа 2: «Классификация организмов. Вирусы. 

Бактерии. Грибы». 

Демонстрация муляжей шляпочных грибов.  

Раздел 2.2 Растения (9 ч) 

Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, 

папоротники, хвощи, плауны. Голосеменные, покрытосеменные растения. 

Систематические группы растений. Низшие и высшие. Споровые и 

семенные. Жизненные формы. Особенности строения и размножения, 

представители растений разных систематических групп. 
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Лабораторная работа № 6. «Строение мха сфагнума» 

Контрольная работа№ 3 «Царство растения» 

Демонстрация различных видов лишайников 

Демонстрация разных видов мхов.  

Демонстрация различных видов хвощей, плаунов и папоротников 

Демонстрация шишек хвои различных голосеменных растений 

Демонстрация гербариев покрытосеменных растений 

Раздел 2.3 Животные (5 ч) 

Систематические группы животных. Одноклеточные и 

многоклеточные. Простейшие, кишечнополостные, губки, иглокожие, черви, 

моллюски, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. Особенности строения, представители. 

Лабораторная работа № 7. «Рассмотрение инфузории туфельки под 

микроскопом» 

Контрольная работа №4 «Царство Животные». 

Демонстрация коллекций насекомых 

 

Раздел 3. Охрана живой природы (2 ч) 

Особо охраняемые природные территории. Заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы, ботанические сады. Красные 

книги Мира, РФ, Тверской области. Черная книга. 
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Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс «Живые  

организмы» 

 

 Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

1. Строение покрытосеменных 

растений  
15  7 3 

2. Жизнь растений 8  1 

3 Классификация растений 6  1 

4 Жизнедеятельность 

организмов 
5   

Итого 34 7 5 

 

Раздел 1. Строение покрытосеменных растений (15 ч). 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и 

типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа № 2. «Корневой чехлик и корневые волоски»  

Лабораторная работа № 3. «Строение ветки дерева» 

Лабораторная работа № 4 «Строение кожицы листа» 

 



24 

 

Практическая работа № 1. «Составление формул цветов» 

Практическая работа № 2. «Определение типов соцветий» 

Практическая работа № 3 «Определение типа плода» 

 

Контрольная работа № 1 «Корень и семя» 

Контрольная работа№ 2 «Побег: стебель и листья» 

Контрольная работа № 3 «Цветок. Соцветие. Плод». 

 

 

Демонстрация срезов различных корней различных растений. 

Демонстрация ветки дерева с почками 

Демонстрация спилов дерева с годичными кольцами.  

Демонстрация листьев разных растений 

Демонстрация клубней картофеля и луковицы лука и чеснока 

Демонстрация муляжа цветка 

 

Раздел 2 Жизнь растений (8 ч).  

Общие сведения о жизнедеятельности организмов. Основные свойства 

живого. Общие сведения о процессах, протекающих в организмах. Обмен 

веществ. Источники энергии. Источники питательных веществ. Почвенное 

питание растений. 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений 

Контрольная работа № 4. «Жизнедеятельность растений». 

 

Демонстрация побега древесного растения постоявшего в воде 

несколько суток. 
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Раздел 3 Классификация растений (6 ч). 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 

Крестоцветных,   Розоцветных, Пасленовых, Бобовых и Сложноцветных  

семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков 

и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. Растения региона 

занесенные в Красную книгу России и Тверской области. 

Контрольная работа № 5 «Размножение и классификация растений» 

 

Демонстрация живых и гербарных растений 

Демонстрация злаков 

 

Раздел 4 Жизнедеятельность организмов (5 ч). 

Питание бактерий, грибов и животных. Гетеротрофность. Сапрофиты и 

паразиты. Растительноядные, плотоядные (хищники), всеядные животные. 

Хищные растения. 

Передвижение веществ у простейших, беспозвоночных и позвоночных 

животных. Кровеносные сосуды. Форменные элементы крови. Жабры, 

трахеи, легкие. Значение дыхания. Значение выделения. Органы выделения у 

разных групп животных. Сократительные вакуоли. Почки млекопитающих. 

Половое и бесполое размножение животных. Почкование, деление. Зигота, 

оплодотворение, яйцеклетка, сперматозоид. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Индивидуальное развитие. Рост. 
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Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс «Живые  

организмы» 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

Введение 2   

1. Бактерии, грибы, лишайники 7 1 1 

2. Многообразие животного 

мира 
51 5 6 

3. Эволюция растений и 

животных их охрана 
3   

4.Экосистемы 5  1 

Итого 68 6 8 

 

 

Введение (2 ч). 

Многообразие и классификация живых организмов. Царства живых 

организмов. Понятие вид, критерии определения вида.  

 

Раздел 1. Бактерии, грибы, лишайники (7 ч). 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. Особенности 

питания бактерий. Значение бактерий в природе и в жизни человека. 

Особенности строения и жизнедеятельности грибов. Многообразие 

грибов. Значение грибов в природе и в жизни человека.  

Особенности строения и жизнедеятельности лишайников. Понятие 

симбиоз. Места обитания лишайников. Значение лишайников в природе и в 

жизни человека. 



27 

 

Лабораторная работа№ 1 «Рассмотрение дрожжей под микроскопом» 

Демонстрация лишайников  

Контрольная работа №1. «Бактерии, грибы, лишайники» 

 

 

Раздел 2. Многообразие животного мира (51 ч) 

Общие сведения о животном мире. 

Одноклеточные животные, особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие одноклеточных животных, меры 

предупреждения заболеваний, вызванных одноклеточными. 

Многоклеточные животные, особенности строения, специализация 

клеток. Ткани, органы, системы органов. 

Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс. Многообразие 

кишечнополостных. 

Черви, многообразие червей, паразитические черви, меры 

предупреждения заражения паразитическими червями. 

Моллюски, особенности строения, промысловое значение, роль в 

природе и жизни человека. 

Членистоногие, особенности строения. Инстинкты. Класс 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, многообразие.  Практическое значение и охрана. 

Хордовые, общая характеристика. Рыбы, многообразие рыб. Роль в 

природе, практическое значение и охраны. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе 

ядовитой змеи. 

Птицы, особенности строения, забота о потомстве, многообразие, роль 

птиц в природе, практическое значение, охрана птиц. 
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Млекопитающие, особенности строения, забота о потомстве. 

Многообразие млекопитающих. Животноводство, породы млекопитающих.  

Практическое значение и охрана. 

Лабораторная работа № 2 «Строение инфузории туфельки». 

Лабораторная работа №3. «Изучение пресноводной гидры». 

Лабораторная  работа №4. «Строение кольчатого червя».  

Лабораторная работа № 5. «Строение перьев». 

 

Практическая работа  № 1 Многообразие насекомых  

 

Контрольная работа № 2. Простейшие и кишечнополостные. 

Контрольная работа № 3. Черви и моллюски. 

Контрольная работа № 4. Членистоногие. 

Контрольная работа № 5. Рыбы и земноводные. 

Контрольная работа № 6. Пресмыкающиеся и птицы. 

Контрольная работа № 7. Млекопитающие. 

 

Демонстрация раковин Брюхоногих моллюсков. 

Демонстрация раковин двустворчатых моллюсков.  

Демонстрация жемчуга. 

Демонстрация скорпиона 

Демонстрация коллекций насекомых 

Демонстрация скелета рыб 

Демонстрация скелета лягушки 

Демонстрация скелета ящерицы 

Демонстрация скелета кролика 

 

Раздел  3. Эволюция растений, животных и их охрана (3 ч) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений. Эволюция 

животного мира. Охрана растительного и животного мира. 
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Раздел  4. Экосистемы (5 ч).  

Естественные и искусственные экосистемы. Экологические факторы. 

Цепи  питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы. 

Межвидовые отношения. Агроценозы. 

Контрольная работа № 8 «Эволюция и экосистемы» 

 



30 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс  «Человек и его 

здоровье» 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

Введение 3   

1.Общий обзор организма 5 1  

2.Опорно-двигательная система 8 1 1 

3.Внутреннее строение 

организма 
4   

4.Кровообращение и 

лимфообращение 
6 1 2 

5.Дыхание 5 1 1 

6.Питание 6   

7.Обмен веществ и энергии 5 1 1 

8.Выделение продуктов обмена 2   

9.Покровы тела человека 3  1 

10. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности  

8  1 

11. Анализаторы. 4 1  

12. Высшая нервная 

деятельность. 
5 1 1 

13.Индивидуальное развитие 

организма 
3   

14.Человек и окружающая 

среда 
1   

Итого 68 7 8 

 

 Введение (3 ч) 
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Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме 

человека. 

Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе. 

Доказательства животного происхождения человека. 

 

Раздел 1. Общий обзор организма (5ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Строение и функции клетки. Ткани 

животных и человека. Нервная регуляция.  

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения 

тканей» 

 

Раздел 2. Опора и движение (8ч) 

Скелет. Строение, состав и соединение костей.   

Скелет головы и скелет туловища. Скелет конечностей. Мышцы 

человека. Работа мышц.  Нарушение осанки и плоскостопие. Первая помощь 

при растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей.  Развитие 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа №2 «Утомление при статической и динамической 

работе».  

 

Контрольная работа №1. «Опорно-двигательная система» 

 

Демонстрация прокаленной и декальцинированной костей. 

Демонстрация скелета человека  

 

 

 

 

Раздел 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 
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Внутренняя среда. Значение крови и её состав.  

Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. 

Демонстрация  «Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом». 

 

Раздел 4. Кровообращение и лимфообращение (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической системы. Круги 

кровообращения.  

Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов.  

 Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторная работа №3 «Реакция Сердечно - сосудистой системы на 

дозированную нагрузку». 

Демонстрация Модели сердца 

 

Контрольная работа №2. «Строение сердца, внутренняя среда». 

Контрольная работа № 3 «Кровеносная и лимфатическая системы». 

 

 

Раздел 5. Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхания. 

 Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. 

Лабораторная работа № 4 «Функциональные пробы с задержкой 

дыхания на вдохе и выдохе» 

Контрольная работа № 4. «Дыхательная система» 
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Раздел 6. Питание  (6 ч) 

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

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости.  Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Пищеварение в желудке. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Пищеварение в кишечнике.  Всасывание питательных веществ. 

Профилактика заболеваний органов пищеварения. Гигиена питания. 

 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии (5 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ. Обмен 

белков, жиров, углеводов. Нормы питания. Витамины. 

Демонстрация: Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа № 5 «Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат» 

Контрольная работа 5. «Питание и обмен веществ» 

 

Раздел 8. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

 

 

Раздел 9. Покровы тела человека (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль 

кожи в обменных процессах, теплорегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация «Определение типа кожи с помощью бумажной 

салфеки»  

Контрольная работа № 6 по темам  «Выделение», «Кожа» 
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Раздел 10. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности (8ч) 

Значение и строение нервной системы. Строение и функции спинного 

мозга Отделы головного мозга, их значение. Полушария большого мозга. 

Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. Вегетативная 

нервная система, строение и функции. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. 

Демонстрация «Действие прямых и обратных связей». 

Демонстрация «Штриховое раздражение кожи». 

Лабораторная работа № 6  «Рефлексы продолговатого и среднего мозга, 

мозжечка» - безоценочная. 

Контрольная работа№ 7. «Нервная и эндокринная системы 

 

Раздел 11. Анализаторы (4 ч) 

Значение органов чувств и анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевание и 

повреждение глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы 

осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация модели глаза 

Демонстрация модели уха 

Лабораторная работа № 7 «Определение остроты слуха». 

 

 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Биологические ритмы. Сон и его 

значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание.  
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Практическая работа  «Определение объема кратковременной памяти с 

помощью теста» - безоценочная 

Контрольная работа № 8 «Анализаторы и ВНД» 

 

Раздел 13. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

 

Половая система человека. Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное 

развитие организма. Развитие после рождения. Личность и её особенности. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. О вреде наркогенных веществ. 

 

 

Раздел 14. Человек и окружающая среда (1ч) 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и 

здоровье человека. Здоровый образ жизни. 
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Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс  «Общие 

биологические закономерности» 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических  

работ 

Кол-во 

Контрольных 

работ 

Введение 3 1  

1.Основы цитологии – науки о 

клетке  
11 1 1 

2. Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов  

8  1 

3. Основы генетики 13 3 1 

4.  Генетика человека 2   

5. Основы селекции и 

биотехнологии  
4  1 

6. Эволюционное учение  8  1 

7. Возникновение и развитие 

жизни на земле  
5  1 

8. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 
13  1 

Подведение итогов года  1   

Итого 68 5 7 

 

Введение (3 ч) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Лабораторная работа №1. Этапы научного исследования. «Выявление 
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содержания крахмала в продуктах питания». 

 

Раздел 1. Основы цитологии – науки о клетке (11 ч) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Гипотезы происхождения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. 

Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток.  

Лабораторная работа № 2. Рассмотрение под микроскопом клеток 

растений и животных. 

Контрольная работа № 1. «Биология в системе наук. Введение в 

цитологию». 

 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов (8 ч). 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Теории 

возникновения многоклеточных организмов. Бесполое и половое 

размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Влияние факторов внешней среды  на 

онтогенез. 

Контрольная работа № 2. «Размножение и развитие организмов» 

 

Раздел 3. Основы генетики (13 ч). 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования 
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наследственности. Понятия фенотип и генотип. Закономерности 

наследования. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

Решение генетических задач. Хромосомная теория наследственности. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторная работа № 3. «Описание фенотипов растений» 

Практическая работа № 1 «Моногибридное скрещивание» 

Практическая работа № 2 «Наследование сцепленное с полом» 

Контрольная работа № 3. «Основы генетики» 

 

Раздел 4. Генетика человека (2 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье 

человека. 

 

Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Основы селекции. Достижение мировой и отечественной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Контрольная работа № 4. Генетика человека. Основы селекции и 

биотехнологии. 

 

Раздел 6. Эволюционное учение (8 ч) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Контрольная работа № 5. «Эволюционное учение» 

 

Раздел 7. Возникновение и развитие жизни на земле (5 ч).  

Взгляды гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический 

мир как результат эволюции. История развития органического мира. 
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Доказательства эволюции. 

Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на земле» 

Контрольная работа № 6. «Возникновение и развитие жизни 

на земле» 

 

Раздел 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (13 ч). 

Экология как наука. Экологические факторы, их комплексное 

воздействие на организм. Экологическая ниша. Структура популяций. Типы 

взаимодействия популяций разных видов. Экосистема компоненты 

экосистем. Структура экосистем. Поток энергии и пищевые цепи. 

Искуственные экосистемы. Типы экологических взаимодействий. 

Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. Продуктивность сообщества. 

Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и круговорот веществ в 

экосистеме. 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

Контрольная работа № 7. «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды» 
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Календарно – тематическое планирование 6 класс 34 часа 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Строение покрытосеменных растений  15 часов 

1.  Покрытосеменные 

растения. 

Растительная клетка. 

Растительные ткани. 

Урок открытия нового 

знания 

 Повторить 

характеристику 

покрытосеменных 

растений. Строение 

растительной 

клетки. Ткани 

растений. Органы 

растений. 

Знают строение 

растительной 

клетки. Дают 

определение 

ключевых 

понятий: ткани. 

Характеризуют 

основные ткани 

растений: 

покровные, 

основные, 

механические, 

проводящие, 

образовательные

. Находят на 

картинке и 

природных 

объектах органы 

растений. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Записи в 

тетради  
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
2.  Строение семян 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 1. 

«Строение 

семени фасоли» 

Главные части 

семени: эндосперм, 

зародыш, семенная 

кожура, корешок, 

семядоли, почечка, 

стебелек, 

околоплодник; 

зерновка.  

  

 

Знают основные 

части семени и 

их значение. 

умеют находить 

на картинках и 

на природных 

объектах. 

Сравнивают 

семена 

однодольных и 

двудольных 

растений.  

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

§ 38 учить л.р. 

доделать 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

устанавливать 

аналогии. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в группе: 

находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

3.  Виды корней и типы 

корневых систем 

Урок открытия нового 

знания 

 Функции корня. Виды 

корней: главный, 

боковые, 

придаточные. 

Стержневая и 

мочковатая корневая 

система. 

Знают функции 

корня. Умеют 

находить на 

картинке и 

природном 

объекте и 

отличать 

главный, 

боковые, 

придаточные 

корни. 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

§ 39 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Сравнивают 

стержневую и 

мочковатую 

корневые 

системы. 

Приводят 

примеры 

растений с 

разными типами 

корневых 

систем. 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение. 
 

4.  Зоны корня 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 2. 

«Корневой чехлик 

и корневые 

волоски» 

Корневой чехлик, 

зоны деления и 

растяжения, 

корневые волоски, 

зона всасывания, зона 

проведения. 

Знают основные 

зоны корня, их 

значение. 

Находят на 

рисунках и 

микропрепарате 

зоны корня. 

Умеют находить 

под 

микроскопом и 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, способы 

решения учебных 

задач. 

Умение 

организовывать 

учебное 

Записи в 

тетради, л.р. 

доделать. 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

зарисовывать 

изучаемые 

объекты. 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
5.  Видоизменения корней 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

срезов различных 

корней различных 

растений. 

Глубина 

проникновения в 

почву корней. 

Корнеплоды, 

корневые клубни, 

воздушные и 

дыхательные корни, 

подпорки, корни 

растений паразитов. 

Знают основные 

типы 

видоизменений 

корней. 

Характеризуют 

значение для 

растения 

видоизмененног

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

§ 38-40 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

о корня. 

Приводят 

примеры 

растений с 

видоизменными 

корнями. 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 



46 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

6.  Побег и почки 

Контрольная работа № 1 

«Корень и семя» 
 

Урок развивающего 

контроля 

 

Демонстрация 

ветки дерева с 

почками 

Части побега: 

стебель, лист, почка, 

узел, междоузлие. 

Листорасположение: 

очередное, 

супротивное, 

мутовчатое. Почки 

верхушечные и 

пазушные, 

вегетативные и 

генеративные. Рост 

и развитие побега. 

Дают 

определение 

ключевых 

понятий. 

Находят на 

рисунках и 

природных 

объектах и 

называют части 

побега. 

Сравнивают 

вегетативные и 

генеративные 

почки. 

Определяют тип 

листорасположе

ния у растения. 

Приводят 

примеры 

растений с 

разным 

листорасположе

нием. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности. 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,  

строить 

§ 41 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

логическое 

рассуждение. 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 

7.  Строение стебля 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

спилов дерева с 

годичными 

кольцами. 

Лабораторная 

работа № 3. 

«Строение ветки 

дерева» 

Типы стеблей: 

травянистые и 

деревянистые. 

Прямостоящие, 

вьющиеся, лазающие. 

Ползучие. Внутреннее 

строение стебля: 

кора, камбий, 

древесина, 

сердцевина, 

чечевички, пробка, 

луб, сердцевидные 

лучи, годичные 

кольца. 

Анализ 

контрольной 

работы № 1. 

Знают типы 

стеблей, 

сравнивают 

стебли 

различных 

растений. 

Приводят 

примеры 

растений с 

разнообразными 

стеблями. Знают 

внутреннее 

строение стебля, 

значение и 

функции разных 

частей. Находят 

на картинке и 

микропрепарате 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

§ 42 учить. 

Л.р. доделать 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

разные слои 

дерева. Умеют 

считать возраст 

дерева по спилу. 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в группе: 

находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

8.  Внешнее строение листа 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

листьев разных 

растений 

Определение листа. 

Части листа: 

основание, черешок, 

прилистники, 

листовая пластинка, 

жилки. Формы 

листьев по 

прикреплению к 

стеблю: черешковые 

и сидячие. Форма 

листовых пластинок 

и краев листа. 

Простые и сложные 

листья. Типы 

жилкования листа: 

параллельное, 

дуговое, сетчатое. 

Знают части 

листа. Умеют 

находить их на 

картинке и 

природных 

объектах. 

Сравнивают 

листья по 

жилкованию и 

форме листовых 

пластинок. 

Умеют 

определят тип 

жилкование. 

Приводят 

примеры 

растений с 

различным 

типом 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

§ 43 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

жилкования. 

Умеют 

отличать 

простые и 

сложные листья. 

Приводят 

примеры 

растений с 

простыми и 

сложными 

листьями. 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

9.  Клеточное строение листа 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 4 

«Строение 

кожицы листа» 

Строение кожицы 

листа: клетки 

кожицы, устьица, 

замыкающие клетки, 

межклетники. 

Строение мякоти 

Знают 

внутреннее 

строение листа. 

Умеют находить 

на 

микропрепарате 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, способы 

§ 44 учить, 

л.р. доделать 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

листа и жилок: 

столбчатая и 

губчатая ткань, 

волокна. Сосуды и 

ситовидные трубки. 

устьица, 

замыкающие 

клетки. 

Определяют 

значение 

различных 

клеток.  

Отличают 

столбчатую и 

губчатую ткань. 

Сравнивают и 

называют 

значение сосудов, 

волокон и 

ситовидных 

трубок. 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в группе: 

находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

10.  Видоизменения побегов и 

листьев 

Урок открытия нового 

Демонстрация 

клубней 

картофеля и 

луковицы лука и 

Видоизменение 

листьев: колючки, 

усики и их значение. 

Световые и теневые 

Знают 

видоизменения 

листьев, 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

§ 41-46 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

знания чеснока листья. 

Видоизмененные 

побеги: корневище, 

клубень, луковица. Их 

строение и значение 

для растения. 

приводят 

примеры 

растений с 

видоизменными 

листьями. 

Определяют 

значение 

видоизменения 

для растений. 

Знают основные 

видоизменения 

побегов, их 

значение для 

растений. 

Приводят 

примеры 

растений с 

видоизмененны

ми побегами. 

Доказывают, что 

клубень, 

луковица, 

корневище 

являются 

побегами.  

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
11.  Контрольная работа№ 2 

«Побег: стебель и листья» 

Строение и разнообразие 

цветов 
Урок развивающего 

контроля 

Демонстрация 

муляжа цветка 

Цветок определение и 

значение цветка. 

Строение цветка: 

пестик, тычинка, 

цветоножка, 

цветоложе, 

лепестки, 

чашелистика, 

чашечка, венчик. 

Строение тычинок и 

пестиков. Простой и 

двойной 

околоцветник. Цветы 

правильные и 

неправильные. 

Обоеполые и 

раздельнополые. 

Однодомные и 

двудомные растения.  

Знают строение 

цветка, 

называют его 

части на 

картинках и 

природных 

объектах. 

Различают 

простой и 

двойной 

околоцветник. 

Приводят 

примеры 

однодомных и 

двудомных 

растений. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности. 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

§ 46, учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,  

строить 

логическое 

рассуждение. 

Планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 
12.  Цветок. Формула цветка. 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 1. 

«Составление 

формул цветов» 

Формула цветка. 

Условные 

обозначения формулы 

цветка. Диаграмма 

цветка. 

Анализ 

контрольной 

работы №2 

Умеют 

составлять 

формулы цветов. 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

§ 46, учить 



54 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в группе: 

находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
13.  Соцветия 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 2. 

«Определение 

типов соцветий» 

Простые и сложные 

соцветия. Примеры 

растений с 

различными типами 

соцветий. 

Дают 

определение 

соцветия. 

Приводят 

примеры 

простых и 

сложных 

соцветий. 

Определяют 

типы соцветий 

известных 

растений. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

§ 47 учить. 

Используя 

текст 

параграфа 

заполнить 

таблицу 

«Соцветия» 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

классе, школе, 

дома и др.  

 

устанавливать 

аналогии. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в группе: 

находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

14.  Плоды 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа № 3 

«Определение 

типа плода» 

Строение и 

определение плода. 

Классификация 

плодов. Плоды сухие и 

сочные. 

Односемянные и 

многосемянные. 

Знают строение 

плодов. 

Называют типы 

плодов. 

Приводят 

примеры 

растений с 

разным типом 

плода.  

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, способы 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

§ 46-48 учить. 

Используя 

текст 

параграфа 

заполнить 

таблицу 

«Типы плодов» 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в группе: 

находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

15.  Контрольная работа № 3 

«Цветок. Соцветие. Плод». 

Обобщающий урок по теме 

«Строение 

покрытосеменных 

растений» 
Урок развивающего 

контроля 

 Растительные 

ткани. 

Вегетативные и 

генеративные  

органы растений: 

корень, стебель, 

лист, почка, цветок, 

соцветие, плод. 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. Владение 

основами 

самоконтроля, 

Не задано 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности. 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,  

строить 

логическое 

рассуждение. 

Планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 

Жизнь растений 8 часов. 

16.  Обмен веществ  

Урок открытия нового 

знания 

 Обмен веществ – 

главный признак 

жизни. Питание, 

дыхание, выделение, 

рост и развитие, 

Анализ 

контрольной 

работы № 3. 

Давать 

определение 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

§ 28 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

размножение ключевых 

понятий. 

Вычерчивают 

схему 

использования 

энергии живыми 

организмами. 

Сравнивают 

обмен веществ 

растений и 

животных. 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
17.  Питание растений. 

Удобрения. 

Урок открытия нового 

знания 

 Корневое питание 

растений. 

Поглощение воды и 

минеральных веществ 

корнем. Корневое 

давление. Удобрения 

минеральные и 

органические. 

Знают какие 

вещества 

необходимы для 

питания 

растений. 

Объясняют как 

растения 

поглощают 

питательные 

вещества. 

Приводят 

примеры 

минеральных и 

органических 

удобрений. 

Знают сроки 

внесения 

удобрений. 

Приводят 

примеры 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

§30, учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

внешних 

признаков 

нарушения 

минерального 

питания 

растений 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

18.  Фотосинтез 

Урок открытия нового 

знания 

 Фотосинтез. 

Описание опытов 

иллюстрирующих 

фотосинтез. 

Значение 

фотосинтеза. 

Объясняют 

процесс 

фотосинтеза. 

Приводят 

примеры опытов 

иллюстрирующи

х фотосинтез. 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

§ 31 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Знают органы 

растений, 

участвующие в 

фотосинтезе. 

Доказывают 

важное значение 

фотосинтеза для 

существования 

жизни. 

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
19.  Дыхание растений 

Урок открытия нового 

знания 

 Процесс дыхания 

растений. Органы 

участвующие в 

дыхание. Взаимосвязь 

дыхания и 

фотосинтеза. 

Знают процесс 

дыхания 

растений. 

Приводят 

примеры опытов 

доказывающих 

дыхание 

растений. 

Описывают 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

 

Принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. Умение 

находить в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

§ 32 учить. 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

структурировать 

текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 
20.  Движение веществ у 

растений. Выделение у 

растений. 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

побега 

древесного 

растения 

постоявшего в 

воде несколько 

суток. 

Передвижение воды и 

питательных 

веществ у растений. 

Испарение. Запасание 

питательных 

веществ растениями. 

Листопад. 

Описывают 

передвижение 

веществ в 

растении. 

Приводят 

примеры опытов 

доказывающих 

передвижение 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

§33,35 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

веществ по 

растения. 

Называют 

органы растения 

участвующие в 

запасании 

питательных 

веществ. 

Описывают 

процесс 

испарения воды 

растениями. 

Объясняют 

значение 

испарения в 

жизни растений. 

Объясняют 

значение 

листопада и 

осеннюю 

окраску листьев. 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
21.  Контрольная работа № 4. 

«Жизнедеятельность 

растений». 

Размножение растений 
Урок развивающего 

контроля 

 Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Повторение 

размножение 

споровых растений. 

Дают 

определение 

размножения. 

Приводят 

примеры 

полового и 

бесполого 

размножения. 

Проводят 

сравнение 

полового и 

бесполого 

размножения. 

Описывают 

размножение 

споровых 

растений. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности. 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,  

строить 

Записи в 

тетради 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

логическое 

рассуждение. 

Планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 
22.  Размножение семенных 

растений 

Урок открытия нового 

знания 

 Повторение 

генеративных 

органов растений. 

Размножение 

семенами. 

Повторение 

размножения 

голосеменных 

растений. Опыление. 

Самоопыление, 

перекрестное 

опыление, 

искусственное 

опыление. Двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян. 

Анализ 

контрольной 

работы № 4. 

Знают 

генеративные 

органы 

растений. 

Описывают 

процесс 

размножения 

голосеменных 

растений. Дают 

определение 

опыления. 

Приводят 

доказательства 

преимущества 

перекрестного 

опыления над 

самоопылением. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

§ 49 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Называют 

признаки 

насекомоопыляе

мых и 

ветроопыляемых 

растений. 

Описывают 

процесс 

двойного 

оплодотворения.  

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

23.  Вегетативное размножение 

растений 

Урок открытия нового 

знания 

 Размножение 

черенками, ползучими 

побегами, отводками, 

подземными 

видоизмененными 

побегами, 

прививками, 

культурой ткани. 

Дают 

определения 

ключевых 

понятий. 

Приводят 

примеры 

вегетативного 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

Принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно 

определять 

§ 49 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Значение 

вегетативного 

размножения в 

жизни растений и 

человека. 

размножение. 

Определяют 

порядок разных 

типов 

вегетативного 

размножения. 

Знают значение 

вегетативного 

размножения в 

сельском 

хозяйстве.  

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. Умение 

находить в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 

Классификация растений 6 часов 

24.  Классификация растений 

Урок рефлексии 

 Повторение отделов 

растений: водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвощи, плауны, 

голосеменные, 

покрытосеменные. 

Понятие о виде.  

Знают отделы 

растений. 

Сравнивают 

низшие и 

высшие 

растения. 

Семенные 

споровые. 

Характеризуют 

систематические 

признаки разных 

отделов 

растений. 

Приводят 

примеры 

представителей. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

Принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

Умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

Записи в 

тетради 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 
25.  Классификация 

покрытосеменных растений 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

живых и 

гербарных 

растений 
 

Признаки двудольных 

и однодольных 

растений. Семейства 

Двудольных и 

Однодольных 

Знают признаки 

Однодольных и 

двудольных 

растений. 

Называют 

основные 

семейства. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

§ 50 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

26.  Класс Двудольные Демонстрация Семейство 

Крестоцветные: 
Знают Формирование Принимать § 51 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Крестоцветные, 

Розоцветные, Пасленовые 

Урок открытия нового 

знания 

живых и 

гербарных 

растений 
 

признаки, 

представители. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Семейство 

Розоцветные: 

признаки, 

представители. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Семейство 

Пасленовые: 

признаки, 

представители. 

Значение в природе и 

жизни человека 

характеристики 

семейств. 

Приводят 

примеры 

представителей. 

Характеризуют 

значение 

представителей 

различных 

семейств в 

хозяйственной 

деятельности 

человека  

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

Умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 
27.  Класс Двудольные 

Сложноцветные и 

Мотыльковые 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

живых и 

гербарных 

растений 
 

Семейство 

Сложноцветные: 

признаки, 

представители. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Семейство 

Мотыльковые: 

признаки, 

представители. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Знают 

характеристики 

семейств. 

Приводят 

примеры 

представителей. 

Характеризуют 

значение 

представителей 

различных 

семейств в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

Принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность. 

Умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

§ 51 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

и другой 

деятельности. 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 
28.  Класс Однодольные 

Злаки и Лилейные 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

злаков 

Семейство Злаки: 

признаки, 

представители. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Семейство 

Лилейные: признаки, 

представители. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

 

Знают 

характеристики 

семейств. 

Приводят 

примеры 

представителей. 

Характеризуют 

значение 

представителей 

различных 

семейств в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

§ 52 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
29.  Контрольная работа № 5 

«Размножение и 

классификация растений» 

Многообразие живой 

 Красная Книга, 

ООПТ.  
Приводят 

примеры 

растений 

занесенных в 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

§ 53. Записи в 

тетради 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

природы. Охрана природы. 
Урок развивающего 

контроля 

Красную Книгу 

Тверской 

области. 

Анализируют их 

статус, 

лимитирующие 

факторы. 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

собственные 

возможности её 

решения. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности. 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,  

строить 

логическое 

рассуждение. 

Планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 

Жизнедеятельность организмов (5 ч). 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

30.  Питание бактерий грибов и 

животных 

Урок открытия нового 

знания 

 Гетеротрофность. 

Питание бактерий: 

сапрофиты и 

паразиты. Питание  

грибов: сапрофиты, 

паразиты. Питание 

животных: 

пищеварение. 

Растительноядные, 

плотоядные 

(хищники), всеядные. 

Хищные растения. 

Анализ 

контрольной 

работы № 5. 

Дают 

определение 

ключевых 

понятий. 

Приводят 

примеры 

сапрофитов и 

паразитов среди 

бактерий и 

животных. 

Приводят 

примеры 

растительноядн

ых. Плотоядных 

и всеядных 

животных. 

Характеризуют 

значение 

пищеварения.  

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

§ 29 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
31.  Дыхание и передвижение 

веществ у животных 

Урок открытия нового 

знания 

 Передвижение 

веществ у 

простейших, 

беспозвоночных и 

позвоночных 

животных. 

Кровеносные сосуды. 

Форменные 

элементы крови. 

Жабры, трахеи, 

легкие. Значение 

дыхания. 

Знают органы 

дыхания 

животных 

различных 

систематических 

групп. Приводят 

примеры. 

Характеризуют 

значение 

кровеносной 

системы. 

Сравнивают 

разные типы 

кровеносных 

сосудов. Умеют 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

Принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность. 

Умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

§ 32, 34 записи 

в тетради 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

их отличать. текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 

32.  Выделение у животных 

Урок открытия нового 

знания 

 Значение выделения. 

Органы выделения у 

разных групп 

животных. 

Сократительные 

вакуоли. Почки 

млекопитающих. 

Знают органы 

выделение, 

значение 

выделение для 

организма. 

Находят на 

картинках 

сократительные 

вакуоли 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

§ 35 учить 



80 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

простейших. 

Характеризуют 

работу 

выделительной 

системы 

млекопитающих. 

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

33.  Размножение животных 

Урок открытия нового 

знания 

 Половое и бесполое 

размножение 

животных. 

Почкование, деление. 

Зигота, 

оплодотворение, 

яйцеклетка, 

сперматозоид. 

Наружное и 

Дают 

определения 

ключевых 

понятий. 

Приводят 

примеры 

бесполого 

размножения 

животных. 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Сформированн

ость 

познавательны

Принимать 

решение в 

учебной 

ситуации. 

Умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

§ 36 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

внутреннее 

оплодотворение 
Сравнивают 

половое и 

бесполое 

размножение. 

Приводят 

аргументы 

преимущества 

полового 

размножения 

над бесполым. 

Приводят 

примеры 

животных с 

наружным и 

внутренним 

оплодотворение.  

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы 

и др.); 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 
34.  Рост и развитие – свойства 

живых организмов 

Урок открытия нового 

знания 

 Индивидуальное 

развитие. Рост. 

Причины роста 

Дают 

определения 

ключевых 

понятий. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

§ 37 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Отличают 

понятия рост и 

развитие. 

Называют 

причины и 

значение роста и 

развития 

организмов. 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

планирование и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 
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Приложение  

Календарно – тематическое планирование 7 класс 68 часов 
№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Введение 2 часа 
1.  Многообразие организмов, 

их классификация 

Урок открытия нового 

знания 

 Систематика, Карл 

Линней. Современные 

систематические 

группы (категории). 

Царства живой 

природы. 

Надцарства: 

Прокариоты, 

Эукариоты. 

Давать 

определение: 

систематика, 

систематические 

категории. 

Определяют 

порядок 

таксонов для 

царств растений 

и животных. 

Сравнивают 

прокариот и 

эукариот. 

Приводят 

примеры 

представителей 

различных 

царств. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

§ 1 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

и другой 

деятельности. 

 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
2.  Вид - основная единица 

систематики 

Урок открытия нового 

знания 

 Определение вида.  

Критерии вида: 

экологический, 

морфологический, 

физиологический. 

Давать 

определения: 

вид, критерии 

виды. Объяснять 

значимость 

совокупности 

критериев для 

определения 

вида. Объяснять 

практическое 

значение знаний 

о виде. Умеют 

определять 

систематическое 

положение 

видов. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

§ 2 учить 



86 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 

Бактерии, грибы, лишайники 7 часов 

3.  Бактерии - доядерные 

организмы 

Урок открытия нового 

знания 

 Строение и образ 

жизни бактерий. 

Особенности 

бактериальной 

клетки. Размножение 

бактерий. Формы 

бактерий. Споры 

бактерий. 

Научится 

описывать 

особенности 

строения 

бактериальной 

клетки; 

различать 

формы 

бактериальных 

клеток и 

называть их; 

объяснять 

причины 

широкого 

распространения 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение, умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

 

§ 3 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

бактерий; 

Характеризовать 

процессы 

питания, 

размножения и 

спорообразовани

е бактерий. 

Сравнивать 

способы питания 

сапрофитных 

бактерий и 

бактерий 

паразитов. 
4.  Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

Урок открытия нового 

знания 

 Почвенные бактерии, 

уксуснокислые и 

молочнокислые 

бактерии, бактерии 

гниения. 

Болезнетворные 

бактерии. Меры 

профилактики 

заболеваний. 

Научится 

характеризовать 

роль бактерий в 

природе, 

описывать 

процесс участия 

бактерий в 

круговороте 

веществ. 

Приводить 

примеры 

положительной 

и отрицательной 

роли бактерий в 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

§ 4 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

жизни человека. 

Формулировать 

правила, 

позволяющие 

избежать 

болезнетворным

и бактериями. 

дома и др.  

 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
5.  Грибы – царство живой 

природы 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

муляжей 

шляпочных 

грибов 

Строение грибов, 

особенности грибной 

клетки. Особенности 

жизнедеятельности 

и размножения 

грибов. 

Научится 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизни 

деятельности 

грибов, как 

представителей 

самостоятельног

о царства, 

описывать 

процессы 

питания и 

размножения 

грибов. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

§ 5 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 
6.  Многообразие грибов, их 

роль в жизни человека 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа№ 1 

«Рассмотрение 

дрожжей под 

микроскопом» 

Съедобные и 

ядовитые шляпочные 

грибы. Плесневые 

грибы: мукор, 

пеницилл. Дрожжи. 

Научится 

описывать 

особенности 

строения 

шляпочных 

грибов. 

Характеризовать 

особенности 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

§ 6 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

строения 

плесневых 

грибов и 

дрожжей. 

Формулировать 

правила сбора 

грибов и 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
7.  Грибы – паразиты 

растений, животных, 

человека 

Урок открытия нового 

знания 

 Головневые и 

ржавчинные грибы. 

Мучнисторосяные 

грибы, фитофтора. 

Научится давать 

определение 

паразит, 

сравнивать 

симбиоз и 

паразитизм, 

приводить 

примеры 

паразитических 

грибов. 

Приводить 

доказательства 

отрицательного 

влияния  грибов 

паразитов на 

растения. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

§ 7 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 

 
8.  Лишайник – комплексные 

симбиотические организмы 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

лишайников 

Лишайники как 

симбиотические 

организмы. Строение 

образ жизни и 

размножение 

лишайников. Типы 

лишайников. 

Научится 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти лишайников  

как 

симбиотических 

организмов; 

выделять у 

лишайников 

признаки 

растений и 

признаки грибов. 

Различать 

накипные, 

листоватые и 

кустистые 

лишайники. 

Приводить 

примеры 

лишайников с 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

§ 1-8 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

различной 

формой 

слоевища.. 
Описывать 

места обитания 

лишайников. 

Объяснять 

значение 

лишайников в 

природе и в 

жизни человека. 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 
9.  Контрольная работа №1. 

«Бактерии, грибы, 

лишайники» 

Общие сведения о 

животном мире. 

Урок развивающего 

контроля 

 Особенности 

строения, 

размножения, образа 

жизни: бактерий, 

грибов и лишайников. 

Характеристика 

царства Животные. 

Сходство и различие 

животных и других 

организмов. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

различных 

систематических 

групп. 

Определяют 

понятия 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

§ 34 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

«систематика», 

«зоология», 

«систематически

е категории». 

Описывают и 

сравнивают 

царства 

органического 

мира.  

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

Многообразие животного мира 51 час 

10.  Одноклеточные животные 

или простейшие 

Урок открытия нового 

знания 

 Общая 

характеристика 

простейших. 

Представители 

простейших. 

Строение амебы. 

Особенности образа 

жизни и 

размножения амебы. 

Анализ 

контрольной 

работы № 1. 
Выявлять 

характерные 

признаки 

подцарства 

Простейшие. 

Распознавать 

представителей на 

микропрепаратах, 

рисунках, 

фотографиях. 

Установить 

взаимосвязь 

строения и функций 

организма. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

§ 35 учить 

стр. 126-128 



95 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
Описывают строение 

амебы. 
классе, школе, 

дома и др.  

 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 

11.  Жгутиконосцы и 

инфузории 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 2. 

Строение 

инфузории 

туфельки. 

Строение, 

особенности образа 

жизни и 

размножения бодо 

как представителя 

жгутиконосцев. 

Строение, 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

жгутиконосцев и 

инфузорий как 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

§ 35 учить 

стр. 129-131 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

особенности образа 

жизни и 

размножения 

инфузории туфельки 

как представителя 

инфузорий. 

наиболее сложно 

организованных 

простейших: 

различать 

представителей 

жгутиконосцев и 

инфузорий на 

рисунках, 

фотографиях и 

среди 

натуральных 

объектов; 

объяснять 

преимущества 

колониальных 

форм 

простейших над 

самостоятельно 

живущими 

одноклеточными

: сравнивать 

особенности 

строения 

представителей 

разных 

систематических 

групп 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

простейших в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
12.  Многообразие простейших. 

Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших. 

Урок открытия нового 

знания 

 

 Паразитические 

простейшие: 

представители, 

заболевания, 

особенности 

строения, пути 

заражения,   

профилактика 

заражений. 

Простейшие с 

твердым скелетом: 

радиолярии и 

фораминиферы. 

Научиться  

объяснять 

значение 

понятий: 

паразиты, 

амебиаз, сонная 

болезнь, 

пендинская язва, 

кокцидиоз, 

малярия, 

радиолярии, 

фораминиферы 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти простейших; 

выдвигать 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

§ 36 учить  
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

систематические 

группы 

простейших и 

различать их. 

Формулировать 

правила 

поведения 

помогающие 

избежать 

заражения 

паразитическим

и простейшими. 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

13.  Ткани, органы и системы 

органов многоклеточных 

животных. 

Урок открытия нового 

знания 

 Ткань. Покровная, 

соединительная, 

мышечная, нервная 

ткани. Орган. 

Системы органов 

организма и их 

функции: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

выделительная, 

кровеносная и 

половая. 

Давать 

определения 

ключевых 

понятий. Уметь 

объяснять 

почему клетки 

объединены в 

ткани и органы. 

Знать строение и 

функции тканей, 

виды тканей. 

Давать 

характеристику 

различных 

тканей 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

§ 37 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

животных. Знать 

системы органов 

и их функции. 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 

14.  Тип Кишечнополостные. 

Урок открытия нового 

знания 

 

Лабораторная 

работа №3. 

Изучение 

пресноводной 

гидры. 

Представители типа 

Кишечнополостные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

пресноводной гидры. 

Двухслойность. 

Эктодерма и 

энтодерма. Строение 

Давать 

определение 

ключевых 

понятий. Знать 

признаки 

кишечнополостн

ых, размножение 

кишечнополостн

ых. Объяснять 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

Умение 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. Умение 

§ 38 учить 



100 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

клеток гидры. 

Стрекательные 

клетки. Диффузная 

нервная система. 

Бесполое и половое 

размножение гидры. 

Регенерация и 

рефлекс.  

значение 

терминов: 

регенерация и 

рефлекс. 

Описывать 

строение гидры.  

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
15.  Многообразие 

кишечнополостных 

Урок открытия нового 

знания 

 Классы: 

Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

Особенности 

строения и 

представители. 

Значение 

кишечнополостных в 

природе.  

Называть: 

Классы: 

Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые 

полипы. 

Приводить 

примеры 

представителей 

различных 

классов. 

Объяснять: 

Чередование 

поколений. 

Планула. 

Развивать 

умения 

распознавать и 

описывать 

строение 

кишечнополостн

ых. Выделять 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

§ 35-39 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

сходства между 

классами. 

Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

ожогах 

ядовитыми 

кишечнополостн

ыми 

деятельности. 

 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

16.  Контрольная работа № 2 
«Простейшие и 

кишечнополостные» 

Общая характеристика 

червей.  

Урок развивающего 

контроля 

 Особенности 

строения, 

размножения, образа 

жизни простейших  и 

кишечнополостных. 

Общая 

характеристика 

червей. Основные 

типы: Плоские, 

Круглые, Кольчатые. 

Общая 

характеристика: 

трехслойность, 

двусторонняя 

симметрия, кожно-

мускульный мешок. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

различных 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Работать с 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

§ 40 учить 

стр. 148, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

тестовыми 

заданиями. 

Определять 

понятие: среда 

обитания. 

Объяснять: 

особенности 

строения 

(кожно-

мускульный 

мешок, системы 

органов, 

двусторонняя 

симметрия) и 

особенности 

образа жизни 

(свободноживущ

ие и паразиты).   

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

17.  Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные черви 

Урок открытия нового 

знания 

 Тип Плоские черви. 

Общая 

характеристика. 

Понятия 

промежуточный и 

окончательный 

хозяин. Класс 

Ресничные черви, 

представители. 

Анализ 

контрольной 

работы № 2. 

Определять 

понятие: среда 

обитания. 

Объяснять: 

особенности 

строения 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

§ 40 учить 

стр. 148-149 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Особенности 

строения, 

размножения и 

образа жизни на 

примере белой 

планарии. 

(кожно-

мускульный 

мешок, системы 

органов, 

двусторонняя 

симметрия) и 

особенности 

образа жизни 

(свободноживущ

ие и паразиты).  

Знать общие.  

Уметь объяснять 

значение и 

взаимосвязь 

понятий 

«промежуточны

й хозяин» и 

«окончательный 

хозяин». 

признаки червей. 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 

18.  Класс Сосальщики. Класс 

Ленточные черви. 

Профилактика заражения 

 Внешнее и 

внутреннее строение 

печеночного 

Описывать 

жизненные 

циклы 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

Умение 

определять 

потенциальные 

§ 40 учить 

стр. 149-151 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

паразитическими червями. 

Урок открытия нового 

знания 

сосальщика. 

Особенности образа 

жизни, размножения 

и развития 

печеночного 

сосальщика. Внешнее 

и внутреннее 

строение бычьего и 

свиного цепня. 

Особенности образа 

жизни, размножения 

и развития бычьего и 

свиного цепня. 

паразитических 

червей на 

примере 

печеночного 

сосальщика 

бычьего цепня. 

Знать правила 

профилактики 

заражения 

паразитами. 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
19.  Тип Круглые черви 

Урок открытия нового 

знания 

 Общая 

характеристика 

круглых червей, 

появление анального 

отверстия и 

первичной полости 

Характеризовать 

особенности 

строения 

круглых червей, 

описывать 

особенности 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

§ 41 учить 

стр. 152-154 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

тела. Особенности 

внутреннего и 

внешнего строения на 

примере аскариды и 

острицы. Жизненные 

циклы аскариды и 

острицы. 

Профилактика 

заражения. 

строения и образ 

жизни. 

Особенности 

строения 

паразитических 

червей, 

связанные с 

образом жизни. 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку зрения 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
20.  Тип Кольчатые черви.  

Урок открытия нового 

знания 

 

Лабораторная  

работа №4: 

«Строение 

кольчатого 

червя» 

Общая 

характеристика 

кольчатых червей. 

Понятия: сегменты 

тела, вторичная 

полость тела, 

замкнутая 

кровеносная система. 

Особенности образа 

жизни, внутреннего и 

внешнего строения, 

размножения и 

развития кольчатых 

червей. Примеры 

представителей.  

Описывать:  

особенности 

строения и 

образа жизни 

кольчатых 

червей.  

Объяснять 

понятия: 

сегменты тела, 

целом, 

замкнутая 

кровеносная 

система.  

Объяснять: 

Значение червей 

в природе и 

жизни человека. 

Приводить 

примеры 

представителей 

многощетинков

ых и 

малощетинковы

х.  

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

Проводить 

биологические 

исследования.  

Использовать 

лабораторную 

работу, 

несложный 

эксперимент для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений. 

Делать выводы на 

основе 

полученных 

результатов. 

Анализировать 

содержание 

рисунка. 

§ 41 учить 

стр. 154-157. 

Лабораторну

ю работу 

доделать 

21.  Класс Брюхоногие 

моллюски 

Урок открытия нового 

Демонстрация 

раковин 

Брюхоногих 

Общая 

характеристика 

моллюсков. 

Знать общие 

признаки, 

характерные для 

Сформированн

ость 

целостного 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

§ 42 учить 

стр. 158-159 



108 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

знания моллюсков. Особенности 

внешнего строения и 

образа жизни. 

Представители 

класса. Внутреннее 

строение, 

размножение и 

развитие брюхоногих. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

моллюсков, 

отличия между 

классами. 

Отличие от 

кольчатых 

червей. 

Приспособления 

к образу жизни. 

Роль в природе и 

жизни человека. 

Описывать по 

картинкам 

внутреннее 

строение 

брюхоногих. 

Узнавать на 

картинках 

представителей 

(прудовик, 

катушка, 

виноградная 

улитка, слизни) 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

22.  Класс двустворчатые 

моллюски 

Урок открытия нового 

Демонстрация 

раковин 

двустворчатых 

Образ жизни и 

внешнее строение 

Двустворчатых. 

Характеризовать 

особенности 

внешнего и 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

Определять цель  

урока и ставить 

задачи 

§ 42 учить 

стр. 159-161 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

знания моллюсков. 

Демонстрация 

жемчуга. 

Представители: 

перловица, беззубка, 

гребешок, мидии, 

жемчужницы. 

Особенности 

внутреннего 

строения 

размножения и 

развития  

Двустворчатых. 

внутреннего 

строения, образа 

жизни 

двустворчатых 

моллюсков. 

Объяснять 

понятия: 

раковина, 

перламутр, нога, 

мантия, 

мантийная 

полость, жабры, 

сифоны, 

фильтраторы. 

Приводить 

примеры 

двустворчатых 

моллюсков. 

Отличать 

представителей 

брюхоногих и 

двустворчатых 

по картинкам. 

Проводить 

сравнение. 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

необходимые для 

ее достижения. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

 

23.  Класс Головоногие 

моллюски 

Демонстрация 

видеофрагмента 

Внешнее и 

внутреннее строение 
Сравнивать 

представителей 

Сформированн

ость 

Работать с 

печатным 

§ 40-42. 

Записи в 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

о Головоногих головоногих 

моллюсков. 

Представители. 

Особенности образа 

жизни, размножение 

и развитие. 

классов типа 

Моллюски: 

различать 

представителей 

разных классов 

моллюсков, 

выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

каждого класса: 

описывать 

приспособлении 

моллюсков к 

условиям среды 

своего обитания: 

оценивать роль 

моллюсков в 

природе и в 

жизни человека. 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

головоногих. 

Образ жизни. 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Объяснять 

понятия: 

реактивное 

движение, 

чернильный 

мешок. 

Называть 

представителей: 

осьминог, 

наутилус, 

кальмар, 

каракатица, 

аргонавт. 
24.  Контрольная работа № 3. 

«Черви и моллюски» 

Тип Членистоногие. 

Урок развивающего 

контроля 

 Типы Плоские, 

Круглые, Кольчатые 

черви, Моллюски. 

Общие 

характеристики 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения, образа 

жизни, размножения 

и развития. Значение 

в природе и в жизни 

человека. Общая 

характеристика 

Членистоногих. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

различных 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Воспроизводить 

информацию по 

памяти. Строить 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Организовывать 

выполнение 

заданий по 

определенному 

плану. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты 

§ 44 учить 

стр. 166-167 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Наружный скелет, 

конечности, 

смешанная полость 

тела. 

значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Работать с 

тестовыми 

заданиями. 

Приводить 

общую 

характеристику 

Членистоногих. 

Объяснять 

понятия: 

наружный 

скелет, 

смешанная 

полость тела, 

хитин, линька, 

незамкнутая 

кровеносная  

система. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

выполнения 

работы. Отвечать 

на вопросы и 

высказывать свое 

точку зрения. 

25.  Класс Ракообразные. 

Урок открытия нового 

знания 

 Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

Ракообразных. 

Представители 

(краб, мокрица, 

Анализ 

контрольной 

работы № 3 

Объяснять 

понятия: 

панцырь, 

сложные глаза, 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

§ 44 учить 

стр. 167-169 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

бокоплав, морская 

уточка, рак-

отшельник, креветка, 

щитень), образ 

жизни. Размножение 

и развитие, 

разнообразие и 

значение.  

ногочелюсти, 

ходильные ноги, 

ногочелюсти, 

клешни. 

Описывать 

внешнее 

строение 

ракообразных. 

Приводить 

примеры 

представителей.  

Характеризовать 

особенности 

внутреннего 

строения. 

Объянять 

понятия: жабры, 

гемолимфа, 

зеленые железы. 

Приводить 

примеры 

промысловых 

ракообразных. 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

26.  Класс Паукообразные. 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

скорпиона 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

Характеризовать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

§ 45 учить  
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Паукообразных. 

Представители 

(паук-крестовик, 

каракурт, паук-волк, 

паук краб, тарантул, 

иксодовый клещ, 

сенокосец, скорпион), 

образ жизни. 

Размножение и 

развитие, 

разнообразие и 

значение. Заболевания 

вызываемые 

паукообразными: 

чесотка, клещевой 

инцефалит. 

строения 

паукообразных. 

Сравнивать 

паукообразных и 

ракообразных. 

Объяснять 

понятия: трахеи, 

паутина, 

паутинные 

бородавки, 

хелицеры, 

паутинные 

бородавки, 

мальпигиевые 

сосуды. 

Аргументироват

ь необходимость 

соблюдения мер 

защиты от 

заражения 

клещевым 

энцефалитом, 

чесоткой. 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

слух, высказывать 

свою точку зрения 

27.  Класс Насекомые 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

коллекций 

насекомых 

Общая 

характеристика, 

отделы тела, крылья. 

Типы ротовых 

аппаратов. 

Особенности 

внутреннего 

строения, 

размножения. 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия: 

насекомые, 

характеризовать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

насекомых. 

Различать 

ротовые 

аппараты и 

усики 

насекомых на 

рисунках и 

натуральных 

объектах; 

устанавливать 

соответствие 

между 

строением 

ротового 

аппарата 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

§ 46 учить. 

Сообщения по 

отрядам. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

насекомого и 

характером его 

питания. 

Характеризовать 

особенности 

внутреннего 

строения 

насекомых.  

 

28.  Многообразие насекомых. 

Бабочки. Равнокрылые. 

Двукрылые, Блохи 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

коллекций 

насекомых 

Развитие с полным и 

с неполным 

превращением. Яйцо, 

личинка, куколка, 

взрослое насекомое. 

Отряды насекомых: 

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи.  

Значение 

представителей 

отрядов в природе и  

жизни человека 

(тутовый шелкопряд) 

Проводить 

сравнение 

полного и 

неполного 

превращения в 

цикле 

насекомых. 

Классифицирова

ть 

представителей 

класса 

Насекомые: 

оценивать роль 

насекомых в 

природе и в 

жизни человека. 

Характеризовать 

особенности 

отрядов. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

§ 47 учить. 

Сообщения по 

отрядам. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
29.  Многообразие насекомых. 

Отряд жуки и 

перепончатокрылые 

Урок открытия нового 

знания 

 Характеристика 

жесткокрылых. 

Общественные 

насекомые. Строение 

муравейника и 

пчелиного улья. 

Рабочие особи, 

царица, матка, 

трутни, соты, 

роение, мед. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти насекомых. 

принадлежащих 

к отрядам Жуки 

и 

Перепончатокры

лые: различать 

представителей 

данных отрядов 

на рисунках, 

фотографиях. 

Описывать 

приспособления 

насекомых 

данных отрядов 

к среде своего 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Умение создавать 

презентации, 

выступать перед 

аудиторией. 

§ 46-47 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

обитания; 

объяснять 

понятия: 

общественные 

насекомые, 

рабочие особи, 

царица, матка, 

трутни, роение, 

соты. Оценивать 

роль насекомых 

данных отрядов 

в природе и в 

жизни человека. 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

 

30.  Обобщающий урок 

«Членистоногие» 

Урок рефлексии 

Практическая 

работа  № 1 

Многообразие 

насекомых 

Классы 

Членистоногих: 

Ракообразные, 

Паукообразные, 

Насекомые. 

Особенности образа 

жизни, внешнего и 

внутреннего 

строения, 

размножения и 

развития, 

представители. 

Характеризовать 

особенности 

классов 

Членистоногих, 

проводить 

сравнение. 

Научится 

определять 

принадлежность 

насекомых к 

отряду по 

характерным 

признакам. 

Научится 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

работать с 

разными 

источниками 

информации. 

Давать описание и 

характеризовать 

объекты. Работать 

по 

предложенному 

§ 46-47 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

работать с 

природными 

объектами. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

плану, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

работы. 

Работать в группе 

вести диалог в 

дружелюбной 

форме. 
31.  Контрольная работа № 4 

«Членистоногие». 

Тип Хордовые. 

Урок развивающего 

контроля 

 Классы 

Членистоногих: 

Ракообразные, 

Паукообразные, 

Насекомые. 

Особенности образа 

жизни, внешнего и 

внутреннего 

строения, 

размножения и 

развития, 

представители. 

Общая 

характеристика 

типа Хордовые.  

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

различных 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

§ 48 учить 

стр. 184-185 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Работать с 

тестовыми 

заданиями. 

Научится 

объяснять 

значение 

понятий: 

внутренний 

скелет, 

трубчатая 

нервная система, 

хорда. Давать 

характеристику 

подтипа 

Личиночно-

хордовые, 

подтипа 

Позвоночные 

биологии. закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

32.  Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

Урок открытия нового 

знания 

  Анализ 

контрольной 

работы № 4. 

Характеризовать 

внутреннее и 

внешнее 

строение 

бесчерепных на 

примере 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

Умение 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. 

§ 48 учить 

стр. 186-187 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Ланцетника. 

Объяснять 

значение 

понятий: хорда, 

нервная трубка, 

плавники, 

жаберные 

отверстия. 

Характеризовать 

принципы 

разделения типа 

Хордовые на 

подтипы. 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
33.  Надкласс Рыбы. 

Внешнее строение и 

опорно-двигательная 

система рыб 

Урок открытия нового 

знания 

 

Демонстрация 

скелета рыб 

Общая 

характеристика рыб, 

хрящевые и костные 

рыбы. Внешнее 

строение, 

особенности образа 

жизни, опорно-

двигательная 

система рыб. 

Характеризовать 

особенности 

внешнего 

строения рыб. 

Объяснять 

понятия: чешую, 

слизь, боковая 

линия, жаберные 

крышки,  

жаберные щели. 

Описывать 

строение 

опорно-

двигательной 

системы рыб. 

Находить на 

картинках: 

череп, ребра, 

позвоночник, 

жаберные дуги, 

пояса 

конечностей, 

свободные 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

§ 49 учить 

стр. 188-189 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

конечности. выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
34.  Внутреннее строение рыб 

Урок открытия нового 

знания 

 Строение и 

функционирование 

пищеварительной, 

дыхательной, 

кровеносной, 

выделительной, 

нервной системы 

рыб. Плавательный 

пузырь. 

Характеризовать 

особенности 

систем органов 

рыб. Объяснять 

значение 

плавательного 

пузыря. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

жаберные 

лепестки, 

головной 

спинной мозг, 

передний, 

промежуточный, 

средний, 

продолговатый 

мозг, мозжечок, 

мочеточники, 

мочевой пузырь. 

Находить на 

картинках 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

,  строить 

логическое 

рассуждение. 

§ 49 учить 

стр. 189-190 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

органы рыб.  Планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 
35.  Размножение и развитие 

рыб. Приспособление рыб к 

условиям обитания 

Урок открытия нового 

знания 

 Размножение и 

развитие рыб. 

Нерест, 

живорождение, 

забота о потомстве, 

миграции рыб. 

Проходные рыбы. 

Приспособление рыб 

к условиям 

обитания. 

Анализировать 

признаки, 

обеспечивающие 

приспособление 

рыб к условиям 

обитания. 

Объяснять 

понятия: 

икринки, 

молоки, нерест, 

миграция, 

живорождение, 

малек. 

Объяснять  

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

§ 50 учить  
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
36.  Многообразие рыб. 

Значение рыб. 

Урок открытия нового 

знания 

 Хрящевые рыбы 

(акулы и скаты), 

костные рыбы 

(костистые, 

кистеперые, 

двоякодышащие) 

Описывать 

особенности 

строения 

хрящевых и 

костных рыб. 

Приводить 

примеры 

представителей. 

Объяснять 

значение рыб в 

природе, 

практическое 

значение рыб. 

Приводить 

примеры 

промысловых 

рыб. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

§ 50 учить, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

37.  Класс Земноводные. 

Внешнее строение и 

опорно-двигательная 

система Земноводных 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

скелета лягушки 

Общая 

характеристика, 

особенности 

внешнего строения и 

образа жизни 

земноводных. 

Опорно-двигательная 

система 

земноводных.  

Научится 

характеризовать 

особенности 

внешнего 

строения образа 

жизни 

земноводных. 

Объяснять 

происхождение 

названия 

земноводные. 

Выявлять черты 

сходства и 

различия 

земноводных и 

рыб. 

Характеризовать 

черт 

приспособленно

сти земноводных 

к жизни в воде и 

на суше. 

Показывать на 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

Умение 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

§ 51 учить. 

Стр. 197 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

картинках 

отделы 

позвоночника 

земноводных. 

Знать и 

показывать на 

картинках кости 

скелета 

конечностей. 

 учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
38.  Внутреннее строение. 

Размножение и развитие 

земноводных 

Урок открытия нового 

знания 

 Пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная система 

земноводных, органы 

чувств. Особенности 

размножения и 

развития 

земноводных. 

Научится 

характеризовать 

особенности 

внутреннего 

строения, 

размножения и 

развития 

земноводных.  

Выявлять черты 

сходства и 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

формирование 

социальных 

Определять цель  

урока и ставить 

задачи 

необходимые для 

ее достижения. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

§ 51 учить. 

Стр. 197-199 

Сообщения по 

отрядам. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

различия 

земноводных и 

рыб. Называть 

черты сходства 

размножения 

земноводных и 

рыб. Сравнивать 

головастика с 

рыбами. 

норм и 

навыков 

поведения в 

классе, школе, 

дома и др.  

 

вопросы и 

отвечать на них. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

39.  Многообразие и значение 

Земноводных 

Урок открытия нового 

знания 

 Отряды: Безногие, 

бесхвостые, 

хвостатые 

земноводные. 

Представители, 

особенности. 

Классифицирова

ть земноводных; 

выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

каждого отряда 

земноводных; 

приводить 

доказательства 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

§ 48-51 учить.  
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

необходимости 

охраны 

амфибий; 

оценивать 

значение 

амфибий в 

природе и в 

жизни человека. 

Приводить 

примеры 

представителей 

отрядов. 

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
40.  Контрольная работа № 5. 

«Рыбы и Земноводные» 

Класс Пресмыкающиеся. 

Внешнее строение и 

опорно-двигательная 

система пресмыкающихся 

Урок развивающего 

контроля. 

Демонстрация 

скелета ящерицы 

Особенности образа 

жизни, внешнего и 

внутреннего 

строения, 

размножения и 

развития рыб и 

земноводных. 

Значение в природе и 

в жизни человека.  

Общая 

характеристика 

Научиться 

применять 

изученные 

понятия в 

соответствии с 

решаемой 

задачей; 

характеризовать 

особенности 

строения 

пресмыкающихс

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

§ 52 учить. 

Стр. 200-201 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

пресмыкающихся. 

Особенности 

внешнего строения и 

скелета. 

я как типичных 

наземных 

животных; 

объяснять 

причины, 

позволившие 

пресмыкающимс

я расселиться на 

суше. Объяснять 

значения 

понятий: 

роговой покров, 

шея, когти, 

грудная клетка. 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

принятия 

решений. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

,  строить 

логическое 

рассуждение. 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 
41.   

Внутреннее строение 

пресмыкающихся 

Урок открытия нового 

знания 

 Пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная система 

пресмыкающихся, 

органы чувств. 

Особенности 

размножения и 

Анализ 

контрольной 

работы № 5. 

Научится 

характеризовать 

особенности 

внутреннего 

строения. 

Сравнивать 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

§ 52 учить. 

Стр. 201-202, 

записи в 

тетради. 

Сообщения по 

отрядам 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

развития 

пресмыкающихся. 
внутреннее 

строение 

рептилий и 

амфибий. 

Объяснять 

почему 

пресмыкающиес

я относятся к 

холоднокровным 

животным. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

ядовитые 

железы, 

ядовитые зубы, 

гортань, трахея, 

бронхи, мочевая 

кислота, 

яйцевые 

оболочки, 

желток. 

Описывать 

заботу о 

потомстве и 

годовой 

жизненный цикл 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

рептилий. 

42.  Многообразие и значение 

пресмыкающихся 

Урок открытия нового 

знания 

 Отряды: 

Чешуйчатые, 

Крокодилы, 

Клювоголовые, 

Черепахи. 

Особенности и 

представители. 

Научиться 

выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

отрядов 

Черепахи, 

Чешуйчатые, 

Крокодилы; 

различать 

представителей 

пресмыкающихс

я на рисунках, 

фотографиях и 

среди 

натуральных 

объектов. 

Соблюдать 

правила 

поведения на 

природе, 

позволяющие 

избежать  

укуса змеи, 

уметь 

оказывать 

первую помощь 

при укусе. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

Умение 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

§ 52 учить. 

Сообщения о 

динозаврах. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
43.  Древние пресмыкающиеся 

Урок открытия нового 

знания 

 Стегоцефалы, 

котилозавры, 

динозавры, 

звероподобные 

пресмыкающиеся 

Делать выводы о 

происхождении 

земноводных и 

пресмыкающихс

я. Высказывать 

мнение о том, 

какие древние 

ящеры дали 

начало птицам и 

млекопитающим

. Объяснять 

термин живые 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

§ 52 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

ископаемые. предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
44.  Класс Птицы. Общая 

характеристика. Внешнее 

строение. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 5. 

«Строение 

перьев» 

Общая 

характеристика птиц 

(перья, крылья, 

теплокровность). 

Внешнее строение 

птиц. Строение пера, 

типы перьев. 

Копчиковая железа. 

Характеризовать 

признаки класса, 

особенности 

внешнего 

строения птиц. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

внешнего 

строения птиц и 

их способности  

к полету. 

Характеризовать 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

Определять цель  

урока и ставить 

задачи 

необходимые для 

ее достижения. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

§ 53 учить, 

стр. 204-205 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

типы перьев и их 

значение. 

Сравнивать 

различия 

покровов птиц и 

рептилий. 

Объяснять 

понятие 

теплокровности. 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

45.  Внутреннее строение птиц. 

Урок открытия нового 

знания 

 Скелет, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная система 

птиц, органы чувств. 

Характеризовать 

особенности 

внутреннего 

строения птиц. 

Называть 

особенности 

скелета птиц по 

сравнению с 

рептилиями. 

Сравнивать 

функции 

пищеварительно

й и дыхательной 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

§ 53 учить, 

стр. 205-207 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

системы птиц по 

сравнению с 

пресмыкающим

ися. Выделять 

прогрессивные 

черты птиц по 

сравнению с 

пресмыкающим

ися. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

внешнего и 

внутреннего 

строения птиц с 

приспособленно

стью к полету. 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

46.  Размножение и развитие 

птиц. Годовой цикл и 

сезонные явления. 

Урок открытия нового 

знания 

 Органы 

размножения, 

развитие яйца, 

развитие зародыша, 

выводковые и 

птенцовые птицы. 

Поведение птиц в 

период размножения, 

гнездостроение, 

насиживание и 

выкармливание 

Характеризовать 

особенности 

строения 

органов 

размножения 

птиц связанные 

с полетом. 

Объяснять 

значения 

понятий: 

яйцевые 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

Умение 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

Записи в 

тетради. 

Сообщения по 

отрядам 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

потомства, 

послегнездовой 

период. 

оболочки, 

выводковые и 

птенцовые 

птенцы, 

токование, 

оседлые, 

кочующие и 

перелетные 

птицы. 

Описывать 

основные этапы 

формирования 

яйца. Описывать 

строение яйца 

птиц. 

 понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

и отстаивать свое 

мнение. 
47.  Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство. 

Урок открытия нового 

знания 

 Систематические 

группы птиц, 

экологические группы 

птиц (классификация 

птиц по типу 

питания,  по местам 

обитания). Роль птиц 

в природе. Домашние 

птицы. 

Научиться 

характеризовать 

приспособления 

птиц к условиям 

среды их 

обитания; 

выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

надотрядов 

Страусообразны

е, Пингвины, 

Типичные 

птицы; отличать 

представителей 

на рисунках и 

фотографиях: 

оценивать роль 

птиц в природе и 

в жизни 

человека 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

Определять цель  

урока и ставить 

задачи 

необходимые для 

ее достижения. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

§ 52-54. учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
48.  Контрольная работа № 6. 

«Пресмыкающиеся и 

птицы» 

Класс Млекопитающие 

общая характеристика.  

Урок развивающего 

контроля 

 Особенности образа 

жизни, внешнего и 

внутреннего 

строения, 

размножения и 

развития 

пресмыкающихся и 

птиц. Значение в 

природе и в жизни 

человека. Общая 

характеристика 

млекопитающихся. 

 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

различных 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Работать с 

тестовыми 

заданиями. 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

§ 55 стр. 212 

49.  Образ жизни, внешнее 

строение, опорно-

Демонстрация 

скелета кролика 

Внешнее строение 

млекопитающих 
Анализ 

контрольной 

Сформированн

ость 

Работать с 

печатным 

§ 55 стр. 213, 

записи в 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

двигательная система 

млекопитающих 

Урок открытия нового 

знания 

(волосяной покров, 

ушные раковины, 

сальные, потовые, 

пахучие, млечные 

железы. Опрорно-

двигательная 

система. 

работы № 6. 

Характеризовать 

особенности 

внешнего  

строения 

млекопитающих. 

Сравнивать 

покровы тела 

млекопитающих 

и рептилий. 

Объяснять, в чем 

заключаются 

особенности 

функций 

эпидермиса 

кожи 

млекопитающих. 

Приводить 

примеры групп 

млекопитающих 

в зависимости от 

образа жизни. 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

тетради 

50.  Внутреннее строение 

млекопитающих 

 Пищеварительная 

(губы, типы зубов), 
Характеризовать 

особенности 

Знание 

основных 

Определять цель  

урока и ставить 

§ 55 стр. 213-

214 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная система 

млекопитающих, 

органы чувств. 

внутреннего  

строения 

млекопитающих. 

Объяснять какие 

усложнения 

произошли в 

строении и 

деятельности 

систем 

внутренних 

органов. 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

задачи 

необходимые для 

ее достижения. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

51.  Размножение и развитие 

млекопитающих 

Урок открытия нового 

знания 

 Размножение и 

развитие (матка, 

внутриутробное 

развитие, детское 

Характеризовать 

особенности 

развития 

зародыша 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

§ 55 

сообщения по 

отрядам 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

место, плацента). 

Годовой жизненный 

цикл млекопитающих. 

млекопитающих. 

Доказывать 

родство 

млекопитающих 

и рептилий 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

умение объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 
52.  Многообразие зверей. 

Первозвери. 

 Классификация 

млекопитающих. 
Характеризовать 

особенности 

Формирование 

эстетического 

Умение 

планировать пути 

§ 56 

Сообщения по 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

Первозвери или 

однопроходные 

утконос и ехидна. 

строения 

первозверей. 

Объяснять и 

доказывать 

происхождение 

млекопитающих 

от рептилий. 

Различать 

современных 

млекопитающих 

на рисунках, 

устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежность, 

делать выводы о 

родстве всех 

позвоночных 

животных. 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

отрядам, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
53.  Многообразие зверей. 

Сумчатые 

Урок открытия нового 

знания 

 Сумчатые 

особенности 

строения и образа 

жизни, 

распространения. 

Выделять 

существенные 

признаки 

млекопитающих, 

принадлежащих 

к Сумчатым 

оценивать роль 

данных 

млекопитающих 

в природе и в 

жизни человека 

Различать 

современных 

млекопитающих 

на рисунках, 

устанавливать 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

§ 56 

Сообщения по 

отрядам, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

систематическу

ю 

принадлежность, 

делать выводы о 

родстве всех 

позвоночных 

животных. 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
54.  Многообразие зверей. 

Насекомоядные, грызуны, 

зайцеобразные, 

рукокрылые 

Урок открытия нового 

знания 

 Характеристика и 

представители 

отрядов: 

Насекомоядные, 

грызуны, 

зайцеобразные, 

рукокрылые 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

млекопитающих 

отрядов: 

насекомоядные, 

грызуны, 

зайцеобразные, 

рукокрылые. 

Различать 

современных 

млекопитающих 

на рисунках, 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

§ 56 

Сообщения по 

отрядам, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежность, 

делать выводы о 

родстве всех 

позвоночных 

животных. 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

55.  Многообразие зверей. 

Хищные, ластоногие, 

китообразные 

Урок открытия нового 

знания 

 Характеристика и 

представители 

отрядов: Хищные, 

ластоногие, 

китообразные 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

млекопитающих 

отрядов: 

хищные, 

ластоногие, 

китообразные. 

Различать 

современных 

млекопитающих 

на рисунках, 

устанавливать 

систематическу

ю 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

Умение 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

§ 56 

Сообщения по 

отрядам, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

принадлежность, 

делать выводы о 

родстве всех 

позвоночных 

животных. 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 

56.  Многообразие зверей. 

Парнокопытные, 

непарнокопытные, 

хоботные. 

Урок открытия нового 

 Характеристика и 

представители 

отрядов: 

Парнокопытные, 

непарнокопытные, 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

Определять цель  

урока и ставить 

задачи 

необходимые для 

ее достижения. 

§ 56 

Сообщения по 

отрядам, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

знания хоботные. строения 

млекопитающих 

отрядов: 

парнокопытные, 

непарнокопытны

е, хоботные. 

Различать 

современных 

млекопитающих 

на рисунках, 

устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежность, 

делать выводы о 

родстве всех 

позвоночных 

животных. 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

57.  Многообразие зверей.  

Приматы. 

Урок открытия нового 

знания 

 Характеристика и 

представители 

приматов. 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

приматов. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

§ 56 

Сообщения по 

отрядам, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Различать 

современных 

млекопитающих 

на рисунках, 

устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежность, 

делать выводы о 

родстве всех 

позвоночных 

животных. 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
58.  Домашние млекопитающие. 

Урок открытия нового 

знания 

 Домашние звери. 

Мелкий рогатый 

скот, крупный 

рогатый скот. 

Клеточное 

звероводство. 

Охотничье-

Характеризовать 

основные 

направления 

животноводства. 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

Умение 

планировать пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

§ 55-57, записи 

в тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

промысловые звери. познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

познавательных 

задач. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии,  

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение. 
59.  Контрольная работа № 7 

«Млекопитающие» 

Обобщение и 

систематизация материала 

по разделу «Многообразие 

животных» 

Урок развивающего 

контроля 

 Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

млекопитающих. 

Размножение и 

развитие. Основные 

систематические 

группы 

млекопитающих. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

различных 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Работать с 

тестовыми 

заданиями. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

деятельности. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

§ 34-57, 

повторить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

,  строить 

логическое 

рассуждение. 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 
60.  Урок-игра «Многообразие 

животных» 

Урок рефлексии 

 Беспозвоночные и 

позвоночные 

животные 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения, 

размножения и 

развития. Основные 

систематические 

группы 

Анализ 

контрольной 

работы № 7.  

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

различных 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

Не задано 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

значение в 

природе и в 

жизни человека. 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии.  

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Эволюция растений и животных их охрана 3 часа 

61.  Этапы эволюции 

органического мира 

Урок открытия нового 

знания 

 Эволюция. Архейская, 

протерозойская, 

палеозойская, 

мезозойская, 

кайнозойская эры. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Одноклеточность и 

многоклеточность. 

Характеризовать 

основные этапы 

эволюции. 

Описывать 

процесс 

усложнения 

многоклеточных

. Делать выводы 

о прогрессивном 

развитии 

хордовых 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

Формирование 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

§ 58, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
62.  Освоение суши растениями 

и животными 

Урок открытия нового 

знания 

 Освоение суши 

растениями и 

животными. 

Риниофиты, 

паротники, хвощи, 

плауны, 

голосеменные, 

покрытосеменные.  

Первые животные 

суши. Особенности 

образа жизни первых 

земноводных. 

Пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие. 

Характеризовать 

условия под 

влиянием 

которых 

произошел 

переход древних 

растений и 

животных от 

водного к 

наземному 

образу жизни. 

Приводить 

примеры первых 

наземных 

растений и 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной; 

развитие 

познавательног

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений.Умение 

определять 

понятия, 

§ 59 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

животных. о интереса к 

изучению 

биологии. 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

,  строить 

логическое 

рассуждение. 

Планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью. 
 

63.  Охрана растительного и 

животного мира 

Урок открытия нового 

знания 

 Редкие и исчезающие 

виды. Красная книга. 

Заповедники, 

национальные парки. 

Объяснять 

значение 

биоразнообразия 

в природе. 

Причины 

исчезновения 

видов. Цель 

создания 

заповедников. 

Методы охраны. 

Приводить 

примеры:  

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

Осознание 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

§ 60 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

редких и 

исчезающих 

видов.  Знать 

ООПТ своего 

региона. 

Приводить 

примеры ООПТ 

влияния 

общественной 

нравственности 

и социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной 

среды; 

приобретение 

опыта 

природоохранн

ой 

деятельности. 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

Экосистемы 5 часов 

64.  Экосистема 

Урок открытия нового 

знания 

 Понятие 

экосистемы, примеры 

экосистем. 

Взаимосвязь 

компонентов 

экосистем: 

производители, 

потребители, 

разрушители. 

Пищевые сети, 

пищевые цепи. 

Раскрывать 

значение 

понятий: 

экосистема, 

круговорот 

веществ, 

пищевые связи, 

цепи питания, 

сообщество.  

Характеризовать 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живым 

объектам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Формирование 

Определять цель  

урока и ставить 

задачи 

необходимые для 

ее достижения. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

вопросы и 

§ 61 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Круговорот веществ. роль бактерий, 

грибов, растений 

и животных в 

природе. 

Значение 

круговорота 

веществ. 

Строить простые 

цепи питания. 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними 

людьми в 

процессе 

учебной, 

общественной 

и другой 

деятельности. 

отвечать на них. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

65.  Среды обитания 

организмов. Экологические 

факторы 

Урок открытия нового 

знания 

 Понятие 

экологические 

факторы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы. 

Абиотические 

факторы: свет, 

температура, 

влажность. 

Называть: среды 

обитания 

организмов. 

Характеризовать 

черты 

приспособления 

организмов к 

каждой среде 

обитания. 

Перечислять 

основные 

абиотические 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

Осознание 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

§ 62 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

факторы. 

Характеризовать 

приспособления 

организмов к 

экологическим 

факторам. 

Перечислять 

основные 

экологические 

группы. 

влияния 

общественной 

нравственности 

и социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной 

среды; 

приобретение 

опыта 

природоохранн

ой 

деятельности. 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
 

66.  Биотические и 

антропогенные факторы 

Урок открытия нового 

знания 

 Типы 

взаимоотношений 

между организмами: 

хищничество, 

симбиоз, конкуренция, 

паразитизм. Влияние 

человека на природу. 

Характеризовать 

биотические, 

абиотические, 

антропогенные 

факторы. Давать 

определения 

взаимоотношени

ям  между 

организмами: 

конкуренция, 

паразитизм, 

хищничество, 

симбиоз. 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

Определять цель  

урока и ставить 

задачи 

необходимые для 

ее достижения. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, грамотно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Извлекать 

§ 58 -63 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

природы. 

Формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека. 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 

Классифицироват

ь объекты по 

заданным 

критериям, 

составлять 

конспект урока. 

67.  Контрольная работа № 8 

«Эволюция и 

экосистемы» 

Искусственные экосистемы 

Урок развивающего 

контроля 

 Основные этапы 

эволюции животных. 

Понятие 

экологические 

факторы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы. 

Искусственные 

экосистемы 

(агроценозы). 

Особенности и 

примеры агроценозов 

Характеризовать 

основные этапы 

эволюции. 

Описывать 

процесс 

усложнения 

многоклеточных

. Делать выводы 

о прогрессивном 

развитии 

хордовых. 

Характеризовать 

биотические, 

абиотические, 

антропогенные 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию. Основы 

экологического 

мышления. 

Осознание 

влияния 

общественной 

нравственности 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

§ 64 учить 



160 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

факторы. Давать 

определения 

взаимоотношени

ям  между 

организмами. 

Применять 

полученные 

знания при 

решении 

тестовых 

заданий. 

Сравнивать 

искусственные и 

естественные 

биоценозы. 

Доказывать 

неустойчивость 

искусственных 

экосистем. 

Характеризовать 

влияние 

человека на 

искусственные и 

естественные 

экосистемы. 

Описывать 

искусственные 

и социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной 

среды; 

приобретение 

опыта 

природоохранн

ой 

деятельности. 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

экосистемы. 

68.  Подведение итогов года. 

Урок рефлексии 

 Систематические 

группы животных 

изученные в течении 

года. 

Анализ 

контрольной 

работы № 8. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. 

Классифицирова

ть живые 

организмы. 

Различать 

представителей 

различных групп 

животных. 

Характеризовать 

значение живых 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Сформированн

ость навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, учебно-

инновационной 

и других видах 

деятельности; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии.  

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Не задано 
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Приложение  

Календарно – тематическое планирование 8 класс 68 часов 
№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Введение 3 часа 

1.  Становление наук о 

человеке 

Урок открытия нового 

знания 

 Значение знаний о 

человеке. Науки о 

человеке (анатомия, 

физиология, 

психология, медицина, 

гигиена). Методы 

изучения организма 

человека 

(рентгенография, 

компьютерная 

томография, 

моделирование, 

ультразвуковые 

исследования). 

Ученые: Гиппократ, 

Гален, ибн Сина. 

  Объяснять 

значение знаний 

о человеке в 

современной 

жизни. 

Называть  науки, 

изучающие  

организм 

человека: 

анатомия, 

физиология, 

медицина, 

гигиена, 

психология. 

Определять 

предмет 

изучения каждой 

науки. 

Называть  и 

описывать 

методы  

изучения 

организма 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

и общению с 

природой. 

Уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о  

методах 

изучения 

организма в 

собственной 

жизни для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

Формирование 

мировоззрения 

и самосознания. 

Профессиональ

Анализировать 

содержание  

текста и рисунков 

учебника. 

Умение 

воспринимать 

устную форму 

информации. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

простых явлений. 

§ 1, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

человека.  

Объяснять связь 

развития 

биологических 

наук и техники с 

успехами в 

медицине.  

Характеризовать 

основные 

открытия 

ученых на 

различных 

этапах 

становления 

наук о человеке 

ное 

самоопределени

е 

2.  Биологическая природа 

человека. Расы  

Урок открытия нового 

знания 

 Человек как 

биологический вид. 

Сходство строения 

человека и 

животных. Различия 

строения человека и 

животных. 

Биологические расы 

(европеоидная, 

монголоидная, 

экватериальная). 

Давать 

определение 

  науки 

систематики. 

Называть 

таксоны 

классификации 

животных.  

Определять 

систематическое 

положение 

человека в 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

 

Анализировать 

содержание  

текста  и рисунков 

учебника, 

 извлекать 

необходимую 

информации из 

текстов.Владение  

монологической и 

диалогической  

формами  

речи.Умение 

§ 2 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

царстве 

животных. 

Доказывать 

принадлежность 

человека к типу 

Хордовые; к 

классу 

Млекопитающие;  

отряду Приматы. 

Характеризовать  

черты сходства и 

различия 

человека и 

животных. 

Объяснять 

преимущества и 

проблемы в 

связи с 

прямохождение

м. 

Характеризовать 

социальную 

сущность 

человека. 

Выделять 

специфические 

особенности 

воспринимать 

устную  и  

визуальную 

форму  

информации. 

Составлять 

сообщения на 

основе обобщения 

материала 

учебника и 

дополнительной 

информации. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

человека как 

биосоциального 

существа. 

 Узнавать по 

рисункам 

представителей 

рас человека. 

Характеризовать  

морфологические 

особенности рас.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи при 

анализе 

основных этапов 

эволюции и 

происхождения 

человеческих 

рас 

Доказывать, что 

все 

представители 

человечества 

относятся к 

одному виду 

Доказывать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

несостоятельност

ь расистских 

взглядов о 

преимуществах 

одних рас перед 

другими. 
3.  Происхождение человека. 

Антропогенез 

Урок открытия нового 

знания 

 Происхождение и 

эволюция человека, 

антропогенез. 

Предшественники 

человека 

(проантропы), 

древнейшие люди 

(архантропы), 

древние люди 

(палеонтропы), люди 

современного 

анатомического 

типа (неоантропы).  

Социальная эволюция. 

Влияние 

биологических и 

социальных факторов 

на эволюцию 

человека. 

Объяснять 

современную 

концепцию 

происхождения 

человека.  

Называть 

основные этапы 

эволюции 

человека. 

Описывать 

характерные осо-

бенности 

предшественнико

в современного 

человека. 

Объяснять место 

и роль человека 

в природе. 

Формирование 

мировоззрения и 
самосознания. 

Умение 

эффективно 

взаимодейство

вать с учителем 

и 

одноклассника

ми. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов и 

рисунков 

учебника. 
Систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

§ 3 учить 

Общий обзор организма 5 часов 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
4.  Уровни организации живой 

природы. 

Строение клетки. 

Урок открытия нового 

знания 

 Уровни организации 

живой природы 

(атомно-

молекулярный, 

клеточный, тканевой, 

органный, 

системный). 

Строение клетки. 

Называть  

уровни  

организации 

живой природы, 

уровни 

организации 

человека. 

Объяснять суть 

понятий: 

молекулярный, 

клеточный, 

тканевый и 

организменный 

уровни 

организации 

Описывать   

строение 

эукариотической 

клетки 

животных и 

растений.  

Распознавать на 

таблицах и 

описывать 

основные 

органоиды 

клетки. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

микроскопичес

ких структур 

(клетка, ткани)  
 

Формирование умений 

анализировать 

содержание 

определений  

сравнивать, 

 делать выводы на 

основе сравнения,  
оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

ее. 

Работать с 

разными 

источниками 

информации. 

§ 4 учить, 

стр. 20-21, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Сравнивать 

клетки растений 

и животных. 

 Приводить 

доказательства 

единства 

органического 

мира, 

проявляющегося 

в клеточном 

строении всех 

живых 

организмов.  

Характеризовать 

роль ядра в  

передаче 

наследственных 

свойств 

организма.  

Определять 

органоиды 

биосинтеза и 

окисления. 
5.  Эпителиальные  и 

соединительные ткани  

Урок открытия нового 

знания 

 Ткани. Строение и 

функции и примеры 

эпителиальных и 

соединительных 

Давать 

определение 

ткани как 

уровню 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели, этапы и задачи 

работы, Осуществлять 

§ 4 учить, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 тканей. организации  

жизни. 

Называть ткани 

организма 

человека. 

Характеризовать 

эпителиальные и 

соединительные 

ткани. 

Наблюдать и 

описывать ткани 

на готовых 

микропрепарата

х. 

Распознавать  

ткани человека.  

Сравнивать 

различные 

эпителиальные  

и 

соединительные 

ткани. 

Устанавливать 

соответствие 

между 

строением 

тканей и 

микроскопичес

ких структур 

(клетка, ткани). 

Умение 

работать в 

малых группах. 

Умение 

эффективно 

взаимодейство

вать при 

совместном 

выполнении 

работы. 
 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений.  
Сравнивать 

клетки, ткани 

организма 

человека и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Извлекать 

учебную 

информацию на 

основе 

сопоставительног

о анализа 

микропрепаратов. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

выполняемыми 

функциями 
6.  Мышечная и нервная ткани 

Урок открытия нового 

знания 

Л.р.№ 1 

«Изучение 

микросокопичес

кого строения 

тканей» 
 

Ткани. Строение и 

функции и примеры 

мышечных (гладкая, 

поперечно-полосатая, 

сердечная) тканей. 

Строение нервной 

ткани (нейрон, 

нейроглия). 

Давать 

определения 

понятию: ткань, 

межклеточное 

вещество.  

Характеризовать  

строение 

нейрона: тело, 

дендриты, аксон.  

Синапс. 

Распознавать  на 

немом рисунке 

виды тканей. 

Приводить 

примеры 

расположения 

тканей в органах. 

Называть 

функции тканей 

и их структурных 

компонентов. 

Изучать 

микроскопическ

ое строение 

тканей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии  

 

Сравнивать 

клетки, ткани 

организма 

человека и делать 

выводы на основе 

сравнения.   

Умение 

воспринимать 

устную  и 

визуальную 

форму 

информации. 

§ 4 учить, 

записи в 

тетради 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Устанавливать 

соответствие 

между 

строением 

тканей и 

выполняемыми 

функциями. 
7.  Органный уровень 

Урок открытия нового 

знания 

 Системы органов 

человека. Наружные 

и внутренние органы. 

Полости тела. 

Давать 

определения 

понятиям: орган, 

система органов, 

организм. 

Называть 

системы органов 

человека. 

Называть органы 

человека, 

относящиеся к 

определенным 

системам 

Узнавать по 

рисункам 

расположение 

органов и систем 

органов 

Находить у себя 

грудную и 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

умение 

структурировать 

знания. 

§ 5 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

брюшную  

полости. 

Характеризовать 

основные 

функции систем 

органов. 

общее строение 

организма 

человека. 

жизни. 

 

8.  Рефлекторная регуляция  

органов и  

систем  

организма 

Урок открытия нового 

знания 

 Саморегуляция 

(гомеостаз). Рефлекс, 

рефлекторная дуга. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция. Гормоны. 

Примеры рефлексов. 

Называть 

основные 

свойства 

живого. 

Объяснять  

биологический 

смысл понятий 

саморегуляция, 

гомеостаз, 

нейрогуморальн

ая регуляция. 

Давать 

определение 

термину 

рефлекс, 

рефлекторная 

дуга, рецептор, 

эффектор 

Умение 

работать в 

малых группах. 

Умение 

эффективно 

взаимодейство

вать при 

совместном 

выполнении 

работы. 
Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

и общению с 

природой. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы).  
Использовать 

несложный 

эксперимент для 

доказательства 

§ 6 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

гормоны. 

Находить 

основания для 

сравнения и 

сравнивать  

нервную и 

гуморальную 

регуляции. 

Называть 

функции 

компонентов 

рефлекторной 

дуги, 

безусловного 

рефлекса. 

Чертить схемы 

рефлекторной 

дуги   

Описывать 

механизм 

проявления 

безусловного 

рефлекса  

Приводить 

примеры 

рефлекторных 

дуг, рефлексов 

выдвигаемых 

предположений. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

рефлекторной 

регуляции 

жизнедеятельно

сти организма 

человека. 

Объясняют 

необходимость 

согласованности 

всех процессов 

жизнедеятельнос

ти в организме 

человека 

Опорно-двигательная система 8 часов 

9.  Состав, строение и виды 

костей. 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

прокаленной и 

декальцинирова

нной костей 
 

Опорно-двигательная 

система человека. 

Функции опорно-

двигательной 

системы. Строение 

костной ткани. 

Состав и строение 

костей (остеон, 

компактное и 

губчатое вещество). 

Называть 

функции опорно-

двигательной 

системы, 

свойства костной 

ткани,  виды 

костей: плоские, 

трубчатые, 

губчатые, 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

Устанавливать 

причнно-

следственные 

связи на примере 

повреждения 

костей и их 

химического 

состава. 

Выделять 

§ 7 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Диафиз, эпифиз, 

надкостница, 

желтый костный 

мозг, красный 

костный мозг. Рост 

костей. Виды костей: 

трубчатые, 

губчатые кости, 

плоские кости, 

смешанные кости, 

примеры. Свойство 

костей. 

смешанные. 

Характеризовать  

химический 

состав кости, 

строение 

костной ткани, 

трубчатой кости. 

Приводить 

примеры разных 

видов костей. 

Устанавливать 

взаимосвязь: 

между 

строением и 

функциями 

костей. 

Распознавать на 

наглядных 

пособиях  кости 

разных видов.  

Объяснять, как 

происходит рост 

и 

восстановление 

костей. 

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

основания для 

классификации 

костей. 

Сравнивать. 

Использовать 

различные 

источники 

информации. 
 

10.  Скелет  Демонстрация 

скелета человека 

Скелет человека. 

Скелет головы 
Характеризовать 

особенности 

Сформированн

ость 

Анализировать 

содержание ри-

§ 8 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

человека.  

Соединение  

костей.  

Скелет 

 Головы 

Урок открытия нового 

знания 

 

(череп): Лобная, 

теменная, 

клиновидная, 

височная, 

затылочная, верхняя 

челюсть, нижняя 

челюсть, скуловая 

кость, носовая кость, 

лобная кость. 

Соединения костей 

(подвижное, 

полуподвижное, 

неподвижное). 

Строение суставов. 

соединительной 

ткани. 

Называть виды 

соединительных 

тканей и их 

функции. 

Называть 

компоненты 

осевого и 

добавочного 

скелета. 

Называть и 

описывать типы 

соединения 

костей. 

Приводить 

примеры разных 

типов 

соединения 

костей в скелете 

человека. 

Распознавать на 

таблицах  кости 

черепа. 

Объяснять 

особенности 

строения черепа. 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

сунков. 

Умение 

структурировать 

материал, 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую.  

Находить  

причинно-

следственные 

связи изменения 

соотношения 

отделов черепа в 

эволюции 

человека. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
11.  Скелет туловища. 

Скелет конечностей и их 

поясов 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

скелета человека 

Скелет туловища: 

отделы 

позвоночника, ребра, 

грудина, лопатки, 

ключицы, таз, 

крестец, копчик. 

Скелет верхних 

конечностей: 

плечевая, лучевая, 

локтевая кости, 

запястье, пясть, 

фаланги пальцев.  

Скелет нижних 

конечностей: 

бедренная, большая и 

малая берцовая 

кости, предплюсна, 

плюсна, фаланги 

пальцев.  

Называть 

компоненты 

осевого и 

добавочного 

скелета, отделы 

позвоночника 

человека. 

Описывать 

строение  

позвонков, 

позвоночника, 

поясов 

конечностей и 

свободных 

конечностей. 

Сравнивать 

строение поясов 

верхней и 

нижней 

конечности. 

Распознавать на 

таблицах  кости  

скелета 

человека. 

Объяснять 

особенности 

строения скелета 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

Находить  

причинно-

следственные 

связи 

 на примере 

зависимости 

гибкости тела 

человека от 

строения его 

позвоночника,  

между строением 

и функциями 

скелета, 

между шириной 

таза и размерами 

черепа. 

Анализировать 

содержание ри-

сунков. 

Работать с 

разными 

источниками 

информации. 

§ 9 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

человека. 

Объяснять 

взаимосвязь 

гибкости тела 

человека и 

строения его 

позвоночника. 
12.  Строение  и  

функции  

скелетных  

мышц 

Урок открытия нового 

знания 

 Строение скелетных 

мышц. Группы 

скелетных мышц 

(мышцы головы и 

шеи, жевательные и 

мимические мышцы, 

мышцы спины, 

мышцы груди, 

межреберные 

мышцы, мышцы 

живота, диафрагма, 

мышцы плечевого 

пояса и рук, мышцы 

тазового пояса и 

ног). 

Называть типы 

тканей, 

 Виды 

мышечных 

тканей. 

Объяснять роль 

скелетных в 

опорно-

двигательной 

системе. 

 Описывать 

особенности 

строения 

скелетной 

мышцы 

Распознавать на 

таблицах 

основные 

группы мышц 

человека. 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

Самостоятельно 

работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него 

нужную 

информацию, 

отвечать на 

вопросы, 

логически 

мыслить, делать 

краткие записи в 

тетради; умение 

создавать, 

применять 

таблицы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

§ 10 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Характеризовать 

особенности  

основных 

скелетных мышц 

в связи с их 

расположением 

в организме 

человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

мышц 

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

13.  Работа скелетных мышц и 

их регуляция. 

Урок открытия нового 

знания 

 Работа скелетных 

мышц: сокращение и 

расслабление. 

Возбудимость и 

сократимость. 

Строение мышечного 

волокна актин и 

миозин. Мышцы 

сгибатели и 

разгибатели, 

приводящие и 

отводящие. 

Синергисты и 

антагонисты. 

Классифицирова

ть  скелетные 

мышцы по 

выполняемой 

функции. 

Объяснять 

особенности 

работы мышц, 

особенности 

регуляции 

работы мышц.  

Описывать 

энергетику 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

Проводить 

биологические 

исследования.  

Использовать 

лабораторную 

работу, 

несложный 

эксперимент для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений. 

Делать выводы на 

основе 

§ 11 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Регуляция 

деятельности 

скелетных мышц. 

Произвольные и 

непроизвольные 

движения.  

мышечного 

сокращения 

Различать 

механизм 

статической и 

динамической 

работы. 

Обосновывать 

улучшение 

спортивных 

результатов в 

начале 

тренировок. 

Называть 

последствия 

гиподинамии. 

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

полученных 

результатов. 

Анализировать 

содержание 

рисунка. 

14.  Осанка. Предупреждение 

плоскостопия 

Урок открытия нового 

знания 

Лаб. раб. 2.  

«Утомление при 

статической и 

динамической 

работе» 
 

Динамическая и 

статическая работа. 

Утомление и 

восстановление. 

Осанка и искривление 

позвоночника. 

Остеохондроз.  

Плоскостопие. 

Называть 

особенности 

строения 

скелета человека  

в связи с 

прямохождение

м. 

Описывать 

нарушения 

осанки 

различных 

Способность 

работать 

совместно в 

атмосфере 

сотрудничеств. 
Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

 Умение проводить 

самонаблюдения. 

Использовать 

лабораторную 

работу, 

несложный 

эксперимент для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

аргументировать 

полученные 

результаты. 

§ 11 учить, 

лабораторная 

работа 

доделать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

степеней, работы 

внутренних 

органов при 

нарушении 

осанки 

Называть 

причины 

искривления 

позвоночника, 

факторы 

развития 

плоскостопия. 

Выявлять 

условия 

нормального 

развития и 

жизнедеятельнос

ти органов 

опоры и 

движения.  

Проанализирова

ть правильность 

положения тела 

при чтении, 

письме, переносе 

тяжелых 

предметов. 

Умение осознанно 

использовать 

средства 

письменной и 

устной речи для 

преставления 

результата. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

На основе 

наблюдения 

определять 

гармоничность 

физического 

развития, 

нарушение 

осанки и 

наличие 

плоскостопия. 
15.  Первая помощь при 

ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов. 

Урок открытия нового 

знания 

 Ушиб, вывих, 

растяжение, 

перелом.  Перва 

помощь. 

Профилактика 

травматизма. 

Называть 

основные 

нарушения 

опорно-

двигательной 

системы  и 

причины их 

вызывающие. 

Описывать 

приёмы 

оказания первой 

помощи при  

ушибах, 

переломах 

костей и 

вывихах 

суставов. 

Способность 

работать 

совместно в 

атмосфере 

сотрудничеств. 
Самонаблюдения. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

§ 7-12 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
16.  Обобщающий урок по теме 

«Опорно-двигательная 

система» 

Контрольная работа №1. 

«Опорно-двигательная 

система» 

Урок развивающего 

контроля 

 Строение и функции 

костей. Типы костей, 

типы соединения 

костей, Скелет. 

Скелетные мышцы. 

Строение и работа 

мышц. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  
Самоопределение. 
Адекватное 

восприятие 

устной речи. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы.  

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии. 
Способность 

передавать 

содержание 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания; умение 

перефразировать 

мысль. 

Не задано 

Внутренняя среда 4 часа 

17.  Компоненты внутренней 

среды 

Урок открытия нового 

знания 

 Внутренняя среда 

организма (кровь, 

лимфа, тканевая 

жидкость). Функции 

внутренней среды. 

Анализ 

контрольной 

работы.Называть  

компоненты 

внутренней 

среды 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

Контролировать и 

оценивать 

результат 

деятельности. 

осуществлять 

итоговый и 

§ 13 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

организма. 

Характеризовать  

внутреннюю 

среду и ее 

функции. 

Выявлять 

взаимосвязь 

между лимфой,  

кровью и 

межтканевой  

жидкостью. 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

пошаговый 

контроль. 

Наблюдать, 

сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы, владеть 

навыком 

аналитического 

чтения; 

 владеть 

различными 

видами 

изложения текста. 

18.  Состав крови. 

Постоянство внутренней 

среды 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

«Рассматривани

е под 

микроскопом 

крови лягушки и 

человека» 

Форменные 

элементы крови: 

лейкоциты, 

тромбоциты, 

эритроциты, 

строение и функции.  

Гемоглобин. Плазма  

крови. Мечников. 

Физраствор, 

постоянство 

внутренней среды. 

Давать 

определение 

понятию 

гомеостаз. 

Называть 

компоненты 

крови как 

соединительной 

ткани. 

Описывать 

признаки 

форменных 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

Формирование 

исследовательских 

умений,  

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

 Сравнивать 

клетки организма 

человека.  

Сравнивать кровь 

человека и 

лягушки, делать 

§ 14 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

элементов  

Крови. 

Выявляют 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения клеток 

крови и их 

функциями. 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

выводы на основе 

сравнения. 

19.  Тканевая совместимость и 

переливание крови 

Урок открытия нового 

знания 

 Свертываемость 

крови, фибриноген, 

фибрин. Переливание  

крови. Первая, 

вторая, третья 

группы крови. 

Универсальный 

донор, универсальный 

реципиент. 

Резус фактор. 

Характеризовать  

функции крови. 

Характеризовать 

сущность 

биологического 

процесса 

свертывания 

крови. 

Давать 

определения: 

донор, 

реципиент. 

Характеризовать  

системы группы 

крови, 

 резус конфликт 

матери и 

ребенка. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

 собственного 

организма, к 

изучению 

современных   

технологий на 

примере 

пересадки 

тканей. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения, 

выступать с 

сообщениями. 

выделять главное, 

существенное;  

 синтезировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

§ 15 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Объяснять 

тканевую 

совместимость, 

проявление 

тканевой 

несовместимости

. 

задач. 

20.  Борьба  организма  с  

инфекцией. Иммунитет 

Урок открытия нового 

знания 

 Понятие 

иммунитета. Виды 

иммунитета. 

Естественный 

врожденный, 

естественный 

приобретенный, 

искусственный 

активный и 

искусственный 

пассивный 

иммунитет. 

Иммунная система, 

Спид. Аллергия. 

Давать 

определение 

термину 

иммунитет 

Называть органы 

иммунной 

системы. 

 Выделять 

существенные 

признаки 

иммунитета. 

Объяснять 

механизм 

действия вакцин 

и лечебных 

сывороток 

Объяснять 

причины 

нарушений 

иммунитета,  

Умение 

объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной 

и 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства; 

планирование и 

регуляции 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 

§ 16 учить 



187 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Характеризовать 

периоды болезни 

Приводить 

примеры 

инфекционных 

заболеваний. 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью. 

 

Кровообращение и лимфообращение 6 часов 

21.  Строение и работа сердца. 

Урок открытия нового 

знания 

 

  Демонстрация 

Модели сердца 

Строение сердца: 

перикакрд, миокард. 

Желудочки и 

предсердия, клапаны.  

Автоматия. 

Сердечный цикл. 

Систола и диастола. 

ЭКГ. 

Описывать  

кровеносную 

систему 

млекопитающих 

животных, 

расположение 

сердца в 

организме, 

строение сердца, 

фазы сердечного 

цикла 

Характеризовать 

свойства 

сердечной 

мышцы. 

Характеризовать 

сущность 

автоматии 

сердечной 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

Поиск информации 

для 

характеристики 

сердечного цикла 

 Участие в беседе 

Диалектически 

анализировать 

учебный или 

любой другой 

материал; 

сравнивать 

объекты, факты, 

явления; 

обобщать, делать  

выводы.  
 

§ 17 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

мышцы. 

Узнавать по 

немому рисунку 

структурные 

компоненты 

строения сердца 

Раскрывать 

взаимосвязь 

между 

строением 

сердца и 

механизмом 

сердечного 

цикла. 

 Устанавливают 

взаимосвязь 

строения сердца 

с выполняемыми 

им функциями.  

Характеризовать 

механизм 

нервно-

гуморальной 

регуляции 

работы сердца. 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

22.  Транспортные системы 

организма. 

 Транспортные 

системы организма 
Называть: 

органы 

Сформированн

ость 

Выявление 

параметров   

§ 18, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Контрольная работа №2. 

Строение сердца, 

внутренняя среда. 

Урок развивающего 

контроля 

(кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). 

Форменные 

элементы крови 

строение и функции. 

Переливание крови, 

группы крови, 

иммунитет. 

Строение сердца. 

Работа сердца. 

Лимфа, 

лимфатическая 

система.  

кровеносной и 

лимфатической 

систем. 

Давать 

определения 

понятиям: аорта, 

артерии, 

капилляры, 

вены, лимфа. 

Характеризовать 

кровеносные  и 

лимфатические 

сосуды. 

Распознавать на 

таблицах: 

-систему 

органов 

кровообращения

; 

-органы 

кровеносной 

системы; 

-систему 

лимфообращени

я; 

Описывают 

строение и роль 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

сравнения в ходе 

беседы по 

рисунку.  

Поиск 

информации для 

составления 

таблицы. –  

Переводить 

данные таблицы в 

текст, делать 

выводы из 

сравнения. 

Умение работать 

с текстом 

учебника, 

находить главное. 

Грамотно и 

лаконично 

выражать свои 

мысли. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

кровеносной и 

лимфатической 

систем. 
23.  Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровообращения 

Урок открытия нового 

знания 

 Сосуды (артерии, 

артериолы, 

капилляры, венулы, 

вены) Особенности 

строения и функции. 

Артериальная и 

венозная кровь.  

Круги 

кровообращения. 

Пульс. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Давать 

определение 

терминам:  аорта, 

артерии, 

капилляры, 

вены. 

Называть 

признаки 

(особенности 

строения) 

биологических 

объектов – 

кровеносных и 

лимфатических  

сосудов. 

Различать малый 

и большой круги 

кровообращения 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

Проводят 

биологические 

исследования. 

Делают выводы 

на основе 

полученных 

результатов. 

Анализировать 

содержание 

рисунка. 

Умение кратко и 

лаконично 

выражать свои 

мысли. 

§ 18, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

систему 

кровообращения

; понимать 

сущность 

транспорта 

веществ 

Описывать 

движение крови 

по большому и 

малому кругам 

кровообращения, 

регуляцию 

кровоснабжения 

органов             

Выделять 

особенности 

строения 

сосудистой 

системы и 

движения крови 

по сосудам.  

Регуляция 

кровоснабжения 

органов 

Осваивать 

приёмы 

измерения 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

пульса, 

кровяного 

давления. 
24.  Гигиена сердечно 

сосудистой системы.  

Первая помощь при 

заболеваниях сердца и 

сосудов 

Урок открытия нового 

знания 

Л.р.№ 3 

«Реакция 

сердечно-

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку» 
 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Атеросклероз, 

инфаркт, инсульт, 

пороки сердца, 

аритмия, 

гипертония. Причины 

и профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Называть 

сердечно 

сосудистые 

заболевания 

(гипертония, 

гипотония, 

инсульт, 

инфаркт), их 

причины и 

предупреждение

;  

Приводить  

доказательства 

(аргументация) н

еобходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

сердечнососудис

тых заболеваний 

Описывать 

приемы первой 

помощи при 

стенокардии, 

гипертоническо

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

Анализировать  

текст учебника.  

Находить в тексе 

учебника 

полезную 

информацию 

Правильно 

формулировать 

вопросы и давать 

аргументированн

ые ответы. 

Участие в беседе 

Умение 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 
 

§ 19, учить 



193 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

м кризе 

Называть 

причины 

юношеской 

гипертонии. 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

факторы риска, 

влияющие на 

здоровье, 

оказывать 

первую помощь. 
25.  Первая помощь при 

кровотечениях 

Урок открытия нового 

знания 

 Типы кровотечений 

(артериальное, 

венозное, смешанное, 

внутреннее). Первая 

помощь при 

кровотечениях.  

Характеризовать 

особенности  

артериального, 

венозного  и 

капиллярного 

кровотечения.  

Описывать 

алгоритм 

приемов 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях 

Уметь объяснять 

необходимость 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

и общению с 

природой. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

Анализировать  

текст учебника 

Находить в тексе 

учебника 

полезную 

информацию 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

§ 17-19, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

знаний для 

сохранения 

своего здоровья, 

для 

формирования   

активного образа 

жизни. 
26.  Контрольно-обобщающий 

урок по темам  

«Кровеносная и 

лимфатическая системы» 

Контрольная работа № 3. 

«Кровеностная и 

лимфатическая системы» 

Урок развивающего 

контроля 

 Кровеносная и 

лимфатическая 

система.  

Давать 

определение 

понятию обмена 

веществ. 

Объяснять 

значение 

окисления в 

обмене веществ, 

роль АТФ и 

кислорода. 

Называть этапы 

дыхания. 

Называть 

особенности 

строения 

организма 

человека – 

органы 

дыхательной 

системы. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

Различать способ 

и результат 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Не задано 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Узнавать по 

немым рисункам 

органы дыхания 

Описывать 

строение  

основных 

органов 

дыхательной 

системы 

человека.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

дыхания. 

жизни. 

 

Дыхание 5 часов 

27.  Дыхание и его значение. 

Органы дыхания 

Урок открытия нового 

знания 

 Дыхание, органы 

дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные 

пути. Носовая 

полость, трахея, 

бронхи, бронхиолы, 

альвеолы.  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Давать 

определение 

термину 

дыхание, 

окисление 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

Работать с учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

Самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе, 
периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); проводить 

§ 20, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Узнавать по 

немым рисункам 

органы дыхания 

Описывать 

строение  

основных 

органов 

дыхательной 

системы 

человека.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов дыхания 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

анализ и обработку 

информации. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии. 

Правильно 

формулировать 

вопросы и давать 

аргументированн

ые ответы. 

28.  Голосовой и речевой 

аппарат 

Урок открытия нового 

знания 

 Голосовой аппарат, 

голосовые связки, 

речевой аппарат.  

Описывать 

строение 

гортани. 

Характеризовать 

механизм   

возникновения 

голоса. 

Объяснять   

причины 

индивидуальных 

отличий голоса. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

Работать с учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

Проводить анализ и 

обработку 

информации. 
Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

§ 20, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Называть 

приемы 

исправления 

речи. 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

29.  Значение и механизм 

дыхания. 

Урок открытия нового 

знания 

 

Лаб. раб 4 

Функциональны

е пробы с 

задержкой 

дыхания на 

вдохе и выдохе.  
 

Механизм дыхания, 

жизненная емкость 

легких, общая 

емкость легких, 

дыхательный объем, 

резервный объем 

вдоха, резервный 

объем выдоха, 

остаточный объем. 

Газообмен в тканях.  

Давать 

определение 

термину 

дыхание, 

окисление, 

жизненная 

емкость легких 

Характеризовать 

существенные 

признаки 

процессов 

дыхания и 

газообмена 

обмен газов в 

лёгких и тканях.  

Объяснять и 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

§ 21, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

сравнивать 

механизм вдоха и 

выдоха.  

Составлять  

схемы: 

«Механизм 

вдоха», 

«Механизм 

выдоха».  

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

дыхания,  

между 

процессами 

дыхания и 

кровообращения

.  

Называть 

причины горной 

болезни. 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 
 

30.  Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды 

Урок открытия нового 

 Регуляция дыхания.  

Дыхательный центр.  

Защитные рефлексы 

Называть 

расположение 

центров 

Отрицательное 

отношение к 

употреблению 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

§ 22, учить 



199 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

знания дыхательной 

системы. 
дыхательной  

системы  

Характеризовать  

сущность 

процесса 

регуляции 

жизнедеятельнос

ти организма. 

 

алкоголя, 

наркотиков, 

курению; 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному, 

так и других 

людей, умение 

осуществлять 

профилактику 

и оказывать 

первичную 

медицинскую 

помощь, 

знание 

основных 

оздоровительн

ых технологий. 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

31.  Заболевания органов 

дыхания. Их профилактика. 

Реанимация.  

 Функциональные 

возможности 

дыхательной 

Называть 

заболевания 

органов 

Отрицательное 

отношение к 

употреблению 

Находить в 

учебной и научно-

популярной 

§ 20-23, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

системы. 

Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. Грипп 

и ОРВИ, туберкулез 

легких, рак. 

Профилактика  

инфекционных 

заболеваний, 

закаливание. 

Флюорография. 

Первая помощь при 

остановке дыхания, 

искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца. 

дыхания. 

Характеризоват

ь инфекционные 

и хронические 

заболевания 

верхних 

дыхательных 

путей 

Описывать 

приемы 

реанимации, 

первой помощи 

утопающему, 

при 

электротравме,  

удушении, 

отравлении 

угарным газом,  

заваливании 

землей 

Приводить 

доказательства 

(аргументация) н

еобходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

инфекционных 

алкоголя, 

наркотиков, 

курению; 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному, 

так и других 

людей, умение 

осуществлять 

профилактику 

и оказывать 

первичную 

медицинскую 

помощь, 

знание 

основных 

оздоровительн

ых технологий. 

 

литературе 

информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, 

оформляют её в 

виде рефератов, 

докладов  
Умение слушать и 

вступать в диалог.. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

заболеваний, 

лёгочных 

заболеваний.  

 Описывать 

меры 

профилактики 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний 

органов 

дыхания. 

 Уметь: 

объяснять 

зависимость 

здоровья от 

вредных 

привычек, 

состояния 

окружающей 

среды. 

Питание 6 часов 

32.  Контрольная работа № 4. 

«Дыхательная система» 
Питание и пищеварение 

Урок развивающего 

контроля 

 Питательные 

вещества. Состав 

пищи: белки, жиры, 

углеводы, витамины, 

минеральные соли, 

вода. Пищеварение. 

Давать 

определения 

питательные 

вещества и 

пищевые 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

§ 24, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Органы пищеварения 

и их функции. 

Ферменты, 

пищеварительные 

железы. 

продукты, 

Характеризовать 

сущность 

процесса 

питания и 

пищеварения. 

 роль пищевых 

компонентов в 

обмене веществ. 

Выделять  

существенные 

признаки 

процессов 

питания и 

пищеварения. 

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 

33.  Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

Урок открытия нового 

знания 

 Пищеварение в 

ротовой полости. 

Строение ротовой 

полости. Зубы, 

строение зубов, виды 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Называть органы 

пищеварения.  

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

§ 25, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

зубов. Язык, слюнные 

железы. 

Особенности 

пищеварения в 

ротовой полости.  

Глотка, пищевод, 

глотание. 

Сравнивать 

пищеварительны

й тракт 

млекопитающих 

и человека. 

Составление  

схемы 

«Пищеварительн

ая система 

человека» 

Описывать 

строение  

ротовой 

полости, зубов. 

Характеризовать 

пищеварение в 

ротовой 

полости,  роль 

ферментов 

нервно-

гуморальную 

регуляцию.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

органов  

пищеварения. 

 

свою точку 

зрения. 
 

34.  Пищеварение в желудке 

Урок открытия нового 

знания 

 Желудок, строение 

желудка. 

Желудочный сок – 

состав, особенности 

пищеварения в 

желудке. Строение и 

функции печени и 

поджелудочной 

железы. Функции 

желчи.  

Называть органы 

пищеварения.  

Распознавать  и 

описывать на  

наглядных 

пособиях органы 

пищеварительно

й системы.  

Характеризовать 

сущность 

биологического 

процесса 

питания, 

пищеварения, 

роль ферментов 

в пищеварении. 

Описывать 

особенности 

строения 

желудка в связи 

с выполняемой 

функцией. 

Характеризовать 

особенности 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

Работать  с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

находить главное. 

Грамотно и 

лаконично 

выражать свои 

мысли. 

Использовать для 

решения 

поставленных 

задач различных 

источников 

информации. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

§ 26, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

пищеварения в 

желудке.  

Устанавливать 

 взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

пищеварения. 

Характеризовать 

сущность 

процесса 

регуляции 

жизнедеятельнос

ти организма. 

Характеризовать 

роль  печени, 

желчи, 

поджелудочной 

железы, 

аппендикса в 

пищеварении. 

35.  Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание 

Урок открытия нового 

знания 

 Пищеварение в 

тонком кишечнике. 

Основные ферменты 

кишечного сока. 

Всасывание. 

Называть органы 

пищеварения.  

Распознавать  и 

описывать на  

наглядных 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

§ 26 -27, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Особенности 

пищеварения в 

толстом кишечнике. 

Формирование 

каловых масс. 

Микрофлора 

кишечника, 

дефекация. 

пособиях органы 

пищеварительно

й системы.  

Характеризовать 

сущность 

биологического 

процесса 

питания, 

пищеварения, 

роль ферментов 

в пищеварении 

Описывать 

строение 

толстого и 

тонкого 

кишечника,  

строение 

кишечных 

ворсинок.  

Объяснять 

механизм 

всасывания 

веществ в кровь 

и лимфу, 

влияние 

алкоголя на 

здоровье печени.  

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

сообщения, 

выступать с 

сообщениями. 

Выделять главное, 

существенное, 

синтезировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.   

Адекватно 

воспринимать 

устную речь и 

способность 

передавать 

содержание 

текста в сжатом 

или развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания; умение 

перефразировать 

мысль. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Описывать 

симптомы 

аппендицита, 

влияние 

алкоголя на 

здоровье печени. 
36.  Регуляция пищеварения 

Урок открытия нового 

знания 

 Регуляция 

пищеварения. 

Работы Павлова. 

Собака Павлова, 

фистульный метод, 

мнимое кормление. 

Правильное питание. 

Гигиена питания. 

Пищевое отравление. 

Характеризовать 

сущность 

процесса 

регуляции 

пищеварения, 

Описывать 

механизмы 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

пищеварения 

Сравнивать 

нервную и 

гуморальную 

регуляцию 

пищеварения. 

Объяснять вклад  

И.П.Павлова в 

изучении 

механизмов 

условного и 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося 

на основе 

положительног

о отношения к 

получению 

знаний.  
 

Самостоятельно 

работать с 

текстом учебника 

и рисунками, 

извлекать из них 

быстро и точно 

нужную 

информацию; 

логически 

мыслить, делать 

предположения и 

выводы.  

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения, 

выступать с 

сообщениями 

Выдвигать 

§ 28, учить, 

сообщения по 

заболеваниям 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

безусловного 

сокоотделения. 

гипотезы. 

37.  Заболевания органов 

пищеварения 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций. 

Урок открытия нового 

знания 

 Гепатит, гастрит, 

язва, глисты, 

ботулизм, 

дизентерия, 

сальмонеллёз. 

Профилактика 

заболеваний. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушений 

работы 

пищеварительно

й системы в 

повседневной 

жизни. 

Называть 

правила приема 

пищи, 

возбудителей 

желудочно-

кишечных 

инфекционных 

заболеваний, 

паразитических 

червей. 

Описывать меры 

предосторожнос

ти заражения 

желудочно-

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

§ 29, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

кишечными 

инфекциями. 

задачам 

коммуникации. 

Обмен веществ и энергии  (5ч) 

38.  Пластический и 

энергетический обмен 

Урок открытия нового 

знания 

 Обмен веществ. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Биологическое 

окисление, 

энергетическая 

ценность продуктов. 

Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и 

минеральных солей.  

Называть 

основные 

свойства жизни. 

Давать 

определение 

понятиям обмен 

веществ, 

пластический 

обмен, 

энергетический 

обмен. 

Объяснять роль 

АТФ  

в обмене  

веществ. 

Характеризовать  

обмен  белков, 

жиров, 

углеводов в  

организме 

человека. 

Объяснять роль  

органов 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

§ 29, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

пищеварения, 

кровообращения

, дыхания, и 

выделения в 

обмене веществ. 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 
39.  Ферменты  их роль в 

организме человека. 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация: 

Расщепление 

пероксида 

водорода 

ферментом 

каталазой. 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Активный центр, 

коферменты, 

субстрат. 

Давать 

определение 

понятиям обмен 

веществ, 

пластический 

обмен, 

энергетический 

обмен. 

Называть 

известные 

ферменты. 

Характеризовать  

обмен  белков в 

организме 

человека, роль 

ферментов в 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

умение объяснять 

явления, 

§ 30, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

пищеварительно

й системе, роль 

ферментов  в 

организме 

человека. 

Описывать 

механизм 

работы 

ферментов. 

Объяснять 

результаты 

опыта. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

40.  Витамины 

Урок открытия нового 

знания 

 Витамины. 

Классификация 

витаминов. 

Авитаминозы. 

Описывать 

механизм 

работы 

ферментов. 

Объяснять роль 

витаминов в 

реакциях обмена 

веществ как 

кофермента. 

Объяснять  

биологический 

смысл понятий 

авитаминоз,  

гипервитаминоз. 

Классифицирова

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося 

на основе 

положительног

о отношения к 

получению 

знаний. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

§ 31, учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

ть  витамины  

Доказывать  

необходимость 

соблюдения мер 

профилактики 

авитаминозов.  

Называть 

основные 

витамины. 

 Отстаивая 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами. 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
41.  Нормы и режим питания 

нарушение обмена веществ  

Урок открытия нового 

знания 

Лаб. раб.5 

«Составление 

пищевых 

рационов в 

зависимости от 

энергозатрат» 

Энергетические 

затраты, нормы 

питания. Состав и 

энергетическая 

ценность основных 

продуктов питания. 

Режим питания, 

усвояемость. 

Нарушение обмена 

веществ: анорексия и 

булимия.  

Давать 

определение 

обмена веществ, 

энергетического  

и пластического 

обменов. 

Характеризовать 

иметь 

энергетическую 

емкость 

питательных 

веществ, роли 

питания в 

поддержании 

здоровья. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося 

на основе 

положительног

о отношения к 

получению 

знаний. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

Работа с   

данными таблицы  

учебника, 

пособий, 

дидактических 

материалов  для 

решения 

практической 

задачи. 
 

§ 24-32, учить, 

решить задачу 



213 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Объяснять   

необходимость  

соблюдения 

энергетического 

баланса между 

энерготратами и 

энергетической 

емкостью и 

качеством пищи, 

разные 

энерготраты и 

нормы питания 

для разных 

возрастных 

групп, видов 

трудовой 

деятельности, 

состояния 

здоровья. 

Называть 

основные 

рекомендации 

по  режиму 

питания. 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

 Отстаивая 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

нарушения 

обмена веществ, 

связанные с  

неправильным 

питанием. 

Составлять 

пищевой рацион 

в зависимости от 

энергозатрат. 
42.  Контрольно-обобщающий 

урок по темам: Питание и 

обмен веществ и энергии. 

Контрольная работа 5. 

«Питание и обмен 

веществ» 

Урок развивающего 

контроля 

 Строение и работа 

пищеварительной 

системы. Обмен 

веществ. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям.  

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

Не задано 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 

Выделение продуктов обмена 2 часа 

43.   

Выделение и его значение. 

Органы мочевыделения 

Урок открытия нового 

знания 

 

 Органы выделения. 

Строения почек и 

работа почек, 

нефрон, 

мочеточники, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательный 

канал. Первичная и 

вторичная моча. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Давать 

определение 

понятию 

выделение. 

Объяснять  роль 

выделения в 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

§ 33 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

поддержании 

гомеостаза 

внутренней 

среды 

организма. 

Характеризовать 

роль различных 

систем в 

удалении 

ненужных 

веществ, 

образующихся в 

организме.  

Называть органы 

мочевыделитель

ной системы 

Распознают на 

таблицах органы 

мочевыделитель

ной системы. 

 Описывать: 

особенности 

строения 

выделительной 

системы; органы 

мочевыделитель

ной системы, 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

и познавательной 

деятельности. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

строение  и 

работу нефрона.  

Объяснять 

образование 

первичной и 

конечной мочи. 

 Сравнивать 

состав 

первичной и 

конечной мочи. 

Объяснить 

функции почек и 

органов 

мочевыделения 

в поддержании 

гомеостаза 

крови и 

внутренней 

среды организма 

в целом. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

мочевыделитель
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

ной системы. 

44.  Заболевания органов 

мочевыделения 

 Урок открытия нового 

знания 

 Заболевания 

мочевыделительной 

системы. 

Мочекаменная 

болезнь, 

пиелонефрит, острая 

почечная 

недостаточность. 

Давать 

определение 

понятиям обмен 

веществ, 

гомеостаз, 

внутренняя 

среда организма. 

Называть 

системы 

органов, 

обеспечивающие 

гомеостаз. 

Объяснять 

механизмы  

регуляции 

мочеиспускания. 

Находить 

отличия  

регуляции 

мочеиспускания 

у взрослого 

человека и 

ребенка. 

Называть 

вещества, 

Отрицательное 

отношение к 

употреблению 

алкоголя, 

наркотиков, 

курению; 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному, 

так и других 

людей, умение 

осуществлять 

профилактику 

и оказывать 

первичную 

медицинскую 

помощь, 

знание 

основных 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

§ 34 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

влияющие на 

мочевыделитель

ную систему в 

процессе 

гуморальной 

регуляции. 

 Называть 

причины 

нарушения 

мочевыделения 

и его 

последствия. 

 Называть 

заболевания 

почек и меры их 

профилактики. 

Устанавливать 

взаимосвязь  

кровеносной, 

пищеварительно

й и 

выделительной 

систем человека. 

оздоровительн

ых технологий. 

 

задачам 

коммуникации. 
 

Покровы тела человека 3 часа 

45.  Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи 

Демонстрация  

«Определение 

Строение кожи: 

эпидермис, дерма, 
Называть ткани 

человека, 

Сформированн

ость 

Работать с 

различными 

§ 35 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Урок открытия нового 

знания 

  

 

типа кожи с 

помощью 

бумажной 

салфетки» 

подкожная жировая 

клетчатка. 

Производные кожи: 

волосы, ногти. 

Функции кожи. 

Потовые железы. 

выполняющие 

защитную 

функцию. 

Называть 

железы  

покровов 

млекопитающих 

животных и их 

функции. 

Описывать 

строение кожи,  

ее производные . 

Распознавать на 

рисунках и 

таблицах  слои  

и  структуры.  

Выделять 

существенные 

признаки 

покровов тела. 

Характеризовать 

кожу как орган, 

участвующий в 

обмене веществ 

и энергии. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

строения и 

функции слоев и 

структур кожи. 

 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 
 

46.  Болезни и травмы кожи 

Урок открытия нового 

знания 

 Травмы кожи: 

дерматиты, 

потертости, 

опрелости, ожоги, 

обморожения. 

Первая помощь при 

ожогах и 

обморожениях. 

Фурункулы, угревая 

сыпь, стригущий 

лишай.  

Называть 

функции кожи. 

Называть 

паразитические 

организмы, 

вызывающие 

заболевания 

кожных 

покровов. 

 Называть 

причины 

воспалительных 

процессов кожи. 

Объяснять  

механизм 

ожогового шока, 

причины 

угревой сыпи. 

Описывать 

основные 

приемы 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 
 

§ 33-36 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

оказания первой 

помощи при 

травмах кожи. 

 Сравнивать 

термические 

ожоги с  

ожогами, 

вызванными 

химическими 

веществами. 

общественной 

деятельности. 

 

47.  Гигиена кожных покровов 

Контрольная работа № 6 

по темам 

 «Выделение»,  

«Кожа» 

Урок развивающего 

контроля 

 Гигиена одежды и 

обуви. Нарушение 

терморегуляции. 

Тепловой и солнечный 

удар. Закаливание. 

Обмен веществ. 

Строение и работа 

выделительной 

системы. Строение и 

функции кожи.  

Объяснять 

значение  

витамина D для 

организма 

человека, 

терморегуляции. 

Характеризовать 

значение кожи 

как органа 

терморегуляции. 

 Давать 

определение 

понятию 

«закаливание» 

 Называть 

основные 

гигиенические 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

§ 37 учить 



223 

 

№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

требования к  

одежде и обуви, 

причины и 

симптомы 

теплового и 

солнечного 

ударов. 

Описывать 

приемы первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном 

ударах. 

 Формулировать 

основные 

правила 

закаливания. 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 8 часов 

48.  Железы внутренней 

секреции и их функции 

Урок открытия нового 

знания 

 Гуморальная 

регуляции. Железы 

внутренней секреции 

(щитовидная железа, 

надпочечники, 

гипофиз, эпифиз), 

гормоны. Железы 

смешанной секреции 

(половые железы и 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Давать 

определение 

понятию 

гомеостаз. 

Объяснять 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

Находить 

сведения в тексте 

учебника  и 

объяснениях 

учителя для 

заполнения 

таблицы. 

Построение 

§ 38 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

поджелудочная 

железа) 
сущность 

гуморальной 

регуляции. 

Давать 

определение 

железам 

внешней, 

внутренней  и  

смешанной 

секреции. 

Называть 

отличия желез 

внешней и 

внутренней 

секреции. 

Называть 

основные  

свойства 

гормонов. 

 Называть и 

находить на 

таблицах железы 

внутренней 

секреции. 

Соотносить 

гормон и железу 

внутренней 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

ментальной карты 

понятий.  

Сравнивать 

железы организма 

человека разного 

типа секреции. 

Готовить 

сообщения. 

Решать 

познавательные 

задачи. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

секреции. 

Объяснять 

механизм 

действия 

гормонов в 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельнос

ти. 

 Выявлять 

отличия женской 

и мужской 

эндокринных 

систем. 

Объяснять   

единство 

нервной и 

гуморальной 

регуляции. 
49.  Работа эндокринной 

системы и ее нарушения 

Урок открытия нового 

знания 

 Нарушения в работе 

эндокринной 

системы: 

карликовость, 

гигантизм, базедова 

болезнь, сахарный 

диабет, микседема, 

акромегалия, 

Объяснять 

отличия 

гуморальной и 

нервной 

регуляции. 

Называть 

заболевания, 

связанные с 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

Умение 

определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

§ 39 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

аддисонова болезнь. гипофункцией и 

гиперфункцией 

эндокринных 

желез. 

 Называть 

причины 

сахарного 

диабета и 

основные пути 

его лечения. 

Сравнивать 

симптомы  

сахарного 

диабета и 

инсулинового 

шока. 

 Называть и 

описывать  

симптомы 

заболевания 

связанные с  

нарушениями 

деятельности 

щитовидной 

железы, 

надпочечников. 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

устранения; 

Умение строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

умение строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

деятельности. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 
50.  Строение нервной системы 

и ее значение. 

  

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

 «Действие 

прямых и 

обратных 

связей» 

Строение нервной 

системы: 

Центральная и 

периферическая 

нервная система. 

Нервы, нервные 

сплетения, нервные 

узлы. Соматическая и 

вегетативная 

нервная система.  

Описывать 

строение 

нейрона, 

компоненты 

рефлекторной 

дуги 

безусловного 

рефлекса. 

Давать 

определение 

понятиям 

«нервный узел», 

«нервное 

сплетение», 

«нервное 

окончание», 

«нервный 

импульс», 

«нервный 

центр», «прямые 

и обратные 

связи». 

Называть отделы 

центральной и 

периферической 

нервной 

системы, 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

§ 40 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

основные 

функции 

соматической и 

вегетативной 

нервной систем. 

Распознают на 

наглядных 

пособиях органы 

нервной 

системы. 

Классифицирова

ть нервы и 

нейроны. 

 Сравнивать 

работу 

соматической  и 

вегетативной 

нервной 

системы. 

 Объяснять 

значение 

нервной 

системы в 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельнос

ти. 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 Чертить дугу 

безусловного 

рефлекса по 

конкретному 

примеру. 
51.  Спинной мозг 

Урок открытия нового 

знания 

 Спинной мозг, 

строение спинного 

мозга, 

спинномозговые 

нервы, функции 

спинного мозга. 

Давать 

определение 

понятиям 

 «серое 

вещество», 

«белое 

вещество». 

 Объяснять 

расположение 

спинного мозга. 

 Описывать 

строение 

спинного мозга 

на поперечном 

срезе. 

Узнавать по 

немому рисунку 

структурные 

компоненты 

спинного мозга. 

 Называть 

основные 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

§ 41 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

функции 

спинного мозга 

 Объяснять 

взаимосвязь 

между строением 

и функциями 

спинного мозга 

Приводить 

примеры 

спинномозговых 

рефлексов. 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
 

52.  Строение головного мозга. 

Продолговатый и средний 

мозг, мозжечок 

Урок открытия нового 

знания 

Л.р.№ 6 

 «Рефлексы 

продолговатого 

и среднего 

мозга, 

мозжечка» - 

безоценочная 

 

Головной мозг 

строение: передний, 

средний, мозжечок, 

промежуточный, 

продолговатый мозг, 

мост строение и 

основные функции. 

Называть отделы 

головного мозга 

млекопитающих 

животных. 

 Называть 

отделы 

стволовой части 

головного мозга.  

Распознавать на 

наглядных 

пособиях отделы 

головного мозга. 

Описывать  

особенности 

строения и 

функции 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации.  

умение объяснять 

явления, 

§ 42 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

продолговатого 

мозга, среднего 

мозга, мозжечка. 

Называть 

рефлексы 

продолговатого, 

среднего мозга и 

мозжечка. 

 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 
 

53.  Передний мозг 

Урок открытия нового 

знания 

 Большие полушария 

головного мозга. Кора 

больших полушарий, 

борозды и извилины. 

Функциональные 

центры коры. 

Называть отделы 

головного мозга. 

Распознавать на 

наглядных 

пособиях отделы 

головного мозга, 

доли больших 

полушарий. 

Описывать 

особенности 

строения и 

функций  

отделов 

переднего мозга. 

Объяснять 

значение борозд 

и извилин в  

строении 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

Умение находить 

в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании 

текста, понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

§ 42 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

полушарий  

головного мозга. 

главную идею 

текста. 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/о

тобранные под 

руководством 

учителя. 
54.  Вегетативная нервная 

система. 

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

опыта 

Штриховое 

раздражение 

кожи. 

Строение 

вегетативной 

нервной системы: 

симпатический и 

парасимпатический 

отделы. Влияние 

симпатической и 

парасимпатической 

нервной системы на 

системы органов и 

некоторые органы. 

Называть 

отличия 

функций 

соматической и 

вегетативной 

нервной 

системы. 

Описывать 

строение 

спинного мозга 

на поперечном 

срезе. 

 Описывать 

анатомическое  

строение  

симпатической и 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

§ 43 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

парасимпатическ

ой вегетативной 

нервной 

системы 

Сравнивать 

строение и 

функции  

симпатической и 

парасимпатическ

ой вегетативной 

нервной 

системы. 

 Объяснять 

взаимодействие 

отделов 

вегетативной 

нервной 

системы. 

Сравнивать 

соматический и 

вегетативный 

отдел нервной 

системы. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия  

отделов 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

вегетативной 

нервной 

системы. 
55.   

Контрольная работа№ 7. 

«Нервная и эндокринная 

системы» 

Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение 

Урок открытия нового 

знания 

 Врожденные 

заболевания нервной 

системы. 

Приобретенные 

заболевания нервной 

системы и их 

причины. 

Инфекционные 

заболевания: 

менингит, 

полиомиелит, 

бешенство, столбняк. 

Сотрясение мозга. 

Называть 

врожденные и 

приобретенные 

заболевания 

нервной 

системы. 

 Называть 

основные 

симптомы 

сотрясения 

головного мозга. 

Описывать 

последовательно

сть действий  

оказания первой 

помощи при 

сотрясении  

головного мозга. 

Объяснять  

негативное 

влияние на 

работу нервной 

системы  

вредных 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

§ 44 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

привычек. выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 

Анализаторы 4 часа 

56.  Анализаторы 

Зрительный анализатор. 

Предупреждение глазных 

болезней.  

Урок открытия нового 

знания 

Демонстрация 

модели глаза 

 

Анализаторы. 

Зрительный 

анализатор строение 

и работа. Механизм 

работы зрительного 

анализатора. 

Нарушение зрения, их 

причины и 

профилактика. 

Близорукость, 

дальнозоркость, 

косоглазие. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Давать 

определение 

понятиям 

«анализатор», 

«иллюзия». 

 Называть части 

зрительного 

анализатора. 

Описывать 

строение глаза, 

особенности 

бинокулярного 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением 

анализатора и 

выполняемой им 

функцией, 

структурами глаза 

и их функцией, 

расстройствами 

зрения и их 

причинами. 

Использовать 

лабораторные 

§ 45 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

зрения.  

Находить на 

таблицах, 

схемах и 

моделях, немых 

рисунках  

элементы 

оптической и 

рецепторной 

части глаза. 

Объяснять 

механизм 

работы 

зрительного 

анализатора, ход 

лучей через 

прозрачную 

среду глаза,  

значение 

структур глаза, 

возникновение 

изображения, 

зрительных 

иллюзий, 

расстройства 

зрения и их 

причины. 

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

работы для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений;  

анализировать  

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы. 

Анализировать 

содержание 

текста, рисунков и 

схем. 

Находить нужные 

сведения для 

заполнения 

таблицы, 

вербально-

логической 

схемы. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 Формулировать 

основные 

правила гигиены 

зрения. 

 
57.  Слуховой анализатор 

Урок открытия нового 

знания 

Л.р.№ 7 

 «Определение 

остроты  слуха» 

Строение органа 

слуха. Наружное ухо, 

среднее ухо, 

внутреннее ухо. 

Нарушение слуха их 

причины и 

профилактика. 

Называть части 

анализатора. 

Доказывать 

отличия понятий 

орган слуха и 

слуховой 

анализатор. 

Распознавать  на 

таблицах и 

моделях   части 

органа слуха и 

слухового 

анализатора. 

Описывать 

существенные 

признаки 

строения и 

функционирован

ия слухового 

анализатора,  

механизм 

передачи 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

§ 46 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

звуковых 

сигналов. 

Объяснять  

взаимосвязь 

строения органа 

слуха и 

выполняемой им 

функции, 

механизм работы 

слухового 

анализатора. 

Составлять схему 

слухового 

анализатора. 

Называть 

расстройства 

слуха и объяснять 

причины их 

возникновения. 

Формулировать 

правила гигиены 

слуха. 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
 

58.  Вестибулярный анализатор. 

Мышечное чувство. 

Осязание. 

Урок открытия нового 

знания 

Практические 

работы - 

безоценочные 

 

Вестибулярный 

аппарат. Мышечное 

чувство, осязание. 

Морская болезнь. 

Называть  и 

объяснять 

значение частей 

анализатора. 

Называть виды 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

Оперировать 

сформированным

и  понятиями. 

Устанавливать 

причинно-

§ 47 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 рецепторов 

кожи, 

расположение 

зон чув-

ствительности в 

коре больших 

полушарий. 

Описывать   

строение 

тактильного  и 

вестибулярного 

анализаторов 

Распознавать на 

схемах 

структуры  

вестибулярного 

органа. 

 

Характеризовать 

особенности 

строения органа 

равновесия и 

функции его 

основных 

частей. 

 Объяснять 

значение  

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

следственные 

связи 

между строением 

анализатора и 

выполняемой им 

функцией, делать 

выводы (П). 

 Использовать 

простые методы 

для 

самодиагностики, 

анализировать и 

делать из них 

выводы. 

Составлять 

вербально-

логическую схему  

анализаторов. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

мышечного 

чувства для 

людей разных 

профессий. 
59.  Вкусовой и обонятельный 

анализаторы. 

Боль. 

Урок открытия нового 

знания 

 Вкусовой анализатор 

– язык, вкусовые 

почки, вкусовые 

сосочки. 

Обонятельный 

анализатор. Боль. 

Называть виды 

вкусовых 

ощущений и 

места 

локализации 

разных 

рецепторов в 

ротовой 

полости. 

 Распознавать и 

обозначать на 

таблицах  

вкусовые зоны 

языка. 

Объяснять 

значение  

ощущения боли. 

 Описывать  

приемы 

безопасного 

определения 

запаха того или 

иного вещества. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

§ 48 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Называть части  

вкусового и 

обонятельного 

анализаторов. 

Находить общее  

в структурах 

вкусового и 

обонятельного 

анализаторов. 

Объяснять 

механизмы 

работы 

вкусового и 

обонятельного 

анализаторов. 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 
 

Высшая нервная деятельность 5 часов 

60.  Высшая нервная 

деятельность. 

Рефлексы 

Урок открытия нового 

знания 

 Понятие высшей 

нервной 

деятельности. 

Работы Павлова и 

Сеченова. Условные и 

безусловные 

рефлексы. Примеры. 

Описывать 

рефлекторную 

дугу 

безусловного 

рефлекса. 

Находить на 

немых рисунках 

компоненты 

рефлекторной 

дуги. 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

ию в течение 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

§ 49 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Называть виды 

нейронов. 

Давать 

определение 

понятиям 

«высшая 

нервная 

деятельность», 

«доминанта». 

Характеризовать 

вклад известных 

ученых в 

изучение ВНД. 

Описывать и 

сравнивать  

безусловные и 

условные 

рефлексы. 

 Приводить 

примеры  

безусловных и 

условных 

рефлексов. 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности; 

 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
 

61.  Память и обучение 

Урок открытия нового 

знания 

Практическая 

работа 

Определение 

объема 

Память, обучение, 

кратковременная и 

долговременная. 

Двигательная, 

Актуализировать 

знания 

обучающихся  п

о теме урока; 

Готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразован

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

§ 50 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

кратковременно

й памяти с 

помощью теста 

безоценочная 

образная, 

эмоциональная, 

словесно-логическая 

память. 

Расстройства 

памяти. Способы 

улучшения памяти. 

Давать 

определения 

понятиям 

«память», 

«кратковременна

я», 

«долговременна

я»,  

Называть и  

описывать  типы 

и виды памяти.  

Объясняют 

причины 

расстройства 

памяти.  

  

 

ию в течение 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

умение объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 
62.  Врожденные и 

приобретенные формы 

 Динамический 

стереотип, 
Давать 

определение  

Сформированн

ость 

Оперирировать 

сформированным

§ 51 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

поведения 

  

Урок открытия нового 

знания 

рассудочная 

деятельность, 

импринтинг, 

инстинкты. 

понятиям 

«динамический 

стереотип», 

«рассудочная 

деятельность». 

Приводят  

примеры 

врожденных и 

приобретенных 

программ 

поведения. 

Объяснять 

механизм  

выработки 

условного 

рефлекса, 

природу 

внешнего и 

внутреннего 

торможения, 

доминанты,  

механизм 

формирования 

динамического 

стереотипа, 

закон взаимной 

индукции.   

целостного 

мировоззрения, 

сформированно

сть навыков 

социализации и 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии. 

Готовность и 

способность к 

образованию в 

течение всей 

жизни. 

 

и понятиями. 

Анализировать 

содержания 

рисунков 

и основных 

понятий. 

Оформлять 

результаты 

мыслительной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме. 

  Извлекать 

учебную 

информацию на 

основе проведения 

эксперимента. 

Готовить 

сообщения. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Характеризовать 

вклад известных 

ученых в 

изучение ВНД. 

Характеризуют 

разноуровневую  

организацию 

деятельности 

мозга. 
63.  Сон и бодрствование 

  

Урок открытия нового 

знания 

Контрольная работа № 8 

«Анализаторы и ВНД» 

 Сон, фазы сна, 

быстрый и 

медленный сон, 

сновидения. 

Расстройства сна. 

Значение сна. 

Давать 

определение 

понятию  

 «сон». 

Характеризовать 

фазы сна.  

Объяснять  

биологическое 

значение 

чередования сна 

и бодрствования.  

Формулируют   

правила гигиены 

сна, 

предупреждающ

ими его 

нарушение.  

Доказывают  

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

потребность в 

занятиях 

физкультурой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 

Работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой. 

Выступать с 

сообщениями.  

Извлекать 

информацию из 

сообщений и 

презентаций  

одноклассников. 
 

§ 52 учить 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

вредное влияние 

переутомления,  

алкоголя, 

никотина и 

других 

наркотических 

средств на 

нервную 

систему. 

успешной 

профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности. 

 

64.  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

 Урок открытия нового 

знания 

 Познавательные 

интересы, речь, 

эмоции, сознание и 

мышление человека, 

Типы ВНД: холерик, 

флегматик, 

сангвиник, 

меланхолик. 

Анализ 

контрольной 

работы. Давать 

определения 

понятиям 

«потребность», 

«эмоции», 

«мышление», 

«интеллект». 

Характеризовать  

особенности 

типов высшей 

нервной 

деятельности 

человека, 

 раскрывать роль 

речи в развитии 

человека.  

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

Проводить 

биологическое 

исследование, 

делают выводы на 

основе 

полученных    

результатов. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него 

нужную 

информацию, 

отвечать на 

вопросы, 

логически 

мыслить, делать 

краткие записи в 

§53 читать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

 Описывать 

основные черты 

интеллекта. 

Выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

Объяснять роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии 

поведения и 

психики 

человека. 

на изучение 

живой 

природы. 

 

тетради.  

Создавать, 

применять 

таблицы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

Выступать с 

небольшими 

сообщениями 

Индивидуальное развитие организма 3 часа 

65.  Органы размножения,  

половые клетки. 

Оплодотворение. 

Урок открытия нового 

знания 

 Половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Репродукция, гены, 

генетическая 

информация. 

Оплодотворение. 

Мужская половая 

система строение и 

функционирование. 

Анализ 

контрольной 

работы. Давать 

определение 

 понятиям 

«ген», «ДНК», 

«овуляция», 

«оплодотворени

е», 

Отрицательное 

отношение к 

употреблению 

алкоголя, 

наркотиков, 

курению; 

бережное, 

ответственное 

и компетентное 

Работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую; 

давать 

определение 

§54,55 читать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Женская половая 

система строение и 

функционирование. 

Контрацепция.  

«контрацепция». 

Называть органы 

мужской  и 

женской 

половых систем. 

Сравнивать 

половое и 

бесполое 

размножение, 

соматические и 

половые клетки, 

яйцеклетки и 

сперматозоиды 

по 

хромосомному 

набору. 

Характеризовать 

процессы  

полового 

созревания, 

менструации, 

поллюции,  

овуляции,  

оплодотворения, 

строение  

яйцеклетки и 

сперматозоида 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному, 

так и других 

людей, умение 

осуществлять 

профилактику 

и оказывать 

первичную 

медицинскую 

помощь, 

знание 

основных 

оздоровительн

ых технологий. 

 

понятий, 

структурировать 

учебный 

материал; 

разделять текст на 

смысловые блоки. 

Организовывать 

выполнение 

заданий, 

представлять 

результаты 

работы, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Воспринимать 

информацию на 

слух, высказывать 

свою точку 

зрения. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

методы 

контрацепции. 

Выявлять 

преимущества 

полового 

размножения 

перед бесполым. 
66.  Беременность и роды 

Урок открытия нового 

знания 

 Беременности. 

Развитие зародыша 

человека. Плацента, 

плод, детское место. 

Роды. Грудное 

вскармливание. 

Давать 

определения 

понятиям 

«беременность» 

«роды». 

Характеризовать 

условия 

нормального 

протекания 

беременности, 

факторы, 

негативно 

влияющие на 

развитие  

эмбриона 

человека. 

Описывать 

основные 

признаки 

беременности,  

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

Ответственное 

отношение к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

извлекать из него 

нужную 

информацию, 

отвечать на 

вопросы, 

логически 

мыслить, делать 

краткие записи в 

тетради; умение 

создавать, 

применять 

таблицы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

§56 читать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

этапы  

внутриутробног

о развития 

человека. 

Объяснять 

значение 

плаценты,  

вредное влияние 

никотина, 

алкоголя и 

наркотиков на 

развитие плода. 

Доказывать 

справедливость 

биогенетическог

о закона. 

Использовать 

эмбриологическ

ие данные для 

доказательства 

эволюции 

человека. 

семейной 

жизни – любви, 

равноправия, 

заботы, 

ответственност

и – и их 

реализации в 

отношении 

членов своей 

семьи. 

 

67.  Рост и развитие ребенка 

после рождения 

Урок открытия нового 

знания 

 Новорожденность, 

ясельный период, 

дошкольный возраст, 

школьный возраст, 

половое созревание. 

Давать 

определения 

понятиям 

«менструация», 

«поллюция». 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

Работать с 

печатным 

текстом, схемами 

и иллюстрациями, 

выделять главное,  

§57 читать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Первичные и 

вторичные половые 

признаки. 

Менструация и 

поллюции. 

Называть и 

описывать этапы 

развития 

человека после 

рождения. 

Характеризовать 

особенности  

подросткового 

периода,  

полового 

созревания у 

девочек и 

мальчиков. 

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики. 

Ответственное 

отношение к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни – любви, 

равноправия, 

заботы, 

ответственност

и – и их 

реализации в 

отношении 

членов своей 

семьи. 

 

давать 

определения 

понятий. 

Организовывать 

выполнение 

заданий учителя 

по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы. Слушать 

учителя и 

одноклассников, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли согласно 

задачам 

коммуникации. 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Человек и окружающая среда 1 час 

68.  Окружающая среда и 

здоровье человека 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 Здоровье, поведение 

человека в опасных и 

чрезвычайных 

ситуации. Страх. 

Давать 

определения 

понятиям: 

«социальная 

среда», 

«природная 

среда», 

«адаптация», 

«напряжение», 

«здоровье». 

«утомление». 

Доказывать, что 

человек 

единственный на  

планете 

биосоциальный 

вид. 

Объяснять  связи 

человека с 

природной и 

социальной 

средой, роль 

адаптации в 

жизни человека, 

вред 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическ

ому здоровью 

как 

собственному., 

так и чужому. 

Формирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

Оперировать 

сформированным

и понятиями. 

Объяснять роль 

обучения и 

воспитания в 

поведении  

Отвечать на 

вопросы, 

логически 

мыслить, делать 

краткие записи в 

тетради. 

§57,58 читать 
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№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
Эксперимент 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

наркогенных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Называть 

адаптивные 

типы человека. 

Описывать 

правила 

поведения в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 
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Приложение  

Календарно – тематическое планирование 9 класс 68 часов 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Введение 3 часа 

1.  Биология – наука о живом 

мире 

Урок открытия нового 

знания 

 Классификация 
биологических 
наук. 

Называть и 

характеризовать 

различные 

научные области 

биологии. 

Называть  

биологические 

науки  по 

предмету 

исследования. 

Узнавать на 

картинах  

выдающихся 

ученых. 

Характеризоват

ь роль 

биологических 

наук 

в практической 

деятельности 

людей 

Воспитание у 

учащихся чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку; соблюдать 

правила 

поведения в 

природе; 

понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; 

 

§ 1, учить 

 

2.  Методы биологических 

исследований 

Урок открытия нового 

знания 

 Наука. Теория. 

Метод. Гипотеза. 

Проблема. 

Теоретические и 

практические 

методы 

исследования 

Объяснять 

назначение 

методов 

исследования 

в биологии. 

 

Характеризоват

ь и сравнивать 

методы между  

собой. 

Называть 

этапы 

исследования в 

Ориентироваться 

в системе 

познавательных 

ценностей: 

оценивать 

информацию о 

деятельности 

§ 2 

 Построение 

 ментальной 

карты 

методов 

исследования 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

биологии. 

Общие и 

специальные методы 

исследования. 

 Эксперимент, 

наблюдение. 

Моделирование. 

описание. 

правильной 

логической 

последовательн

ости. 

Оперировать 

фактами как 

доказательства, 

так и для 

опровержения 

существующег

о мнения. 

 

человека в 

природе, 

получаемую из 

разных 

источников; 

анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе. 

Эмоционально-

положительное 

отношение к 

сверстникам;  

умение слушать и 

слышать другое 

мнение, вести 

дискуссию,  

 
3.  Этапы научного 

исследования. 

Урок рефлексии 

Лабораторная 

работа № 1 

«Выявление 

содержания 

крахмала в 

продуктах 

питания» 
 

Понятийный 

аппарат: проблема, 

гипотеза, методы 

исследования, 

наблюдение, 

эксперимент. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

биологических 

объектах 

процессах 

явлениях 

теориях 

Овладение 

составляющим

и 

исследовательс

кой 

деятельности 

Называть 

этапы 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов 

направленных на 

изучение живой 

природы 

§ 2 учить, л.р. 

доделать 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

исследования в 

правильной 

логической 

последовательн

ости 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Проводить 

эксперименты 

Умение 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации 

Делать выводы 

Основы цитологии – науки о клетке 12 часов 

4.  Цитология - наука о 

клетках 

Урок открытия нового 

знания 

 Цитология. 

Электронный 

микроскоп. 

Метод радиографии. 

Ультрацентрофугиро

вание. 

История изучения 

Называть 

предмет и задачи 

цитологии. 

Объяснять 

назначение 

методов 

цитологии. 

Анализировать 

содержание  

текста и 

рисунков 

учебника(П). 

Умение 

воспринимать 

Реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

учащимися 

ценности 

§ 3 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

клетки 

 

Характеризовать 

значение 

цитологии для 

развития 

биологических 

наук 

устную форму 

информации. 

  

 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

5.  Клеточная теория 

Урок открытия нового 

знания 

 Основные 

компоненты клетки. 

Работы Шлейдона, 

Шванна 

 

Называть 

положения 

клеточной 

теории. 

Объяснять 

свойства клетки, 

значение 

клеточной 

теории для 

развития 

биологии 

 

Анализировать 

содержание  

текста и 

рисунков 

учебника(П). 

Умение 

воспринимать 

устную форму 

информации. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

Понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

§ 4 учить 

6.  Химический состав клетки 

Урок открытия нового 

знания 

 Макроэлементы. 

Микроэлементы. 

Биологические 

функции воды. 
Углеводы. Простые 

углеводы. Сложные 

углеводы. 
Функции молекул. 
Энергетическая, 

строительная, защитная. 

запасающая, рецепторная.  
Общее свойство 

липидов – 

Важнейшие 

углеводы из  

моносахаридов, 

дисахаридов, 

полисахаридов. 

Выявлять 

особенности 

углеводного 

состава 

растительного, 

Сравнивать 

химический 

состав клеток 

живых 

организмов и 

тел неживой 

природы, 

делать 

выводы 

Классифициров

Реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

§ 5 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

нерастворимость в 

воде жиров. 
 Функции липидов клетке 

и организме 

животного  и 

грибного 

организмов. 

Характеризовать 

важнейшие 

функции 

углеводов и 

липидов. 

Объяснять роль 

важнейших 

макроэлементов 

в клетке. 

Характеризовать  

роль цинка  и 

йода  в 

организме 

человека. 

Характеризовать 

строение 

молекулы воды 

и  ее  физико-

химические 

свойства. 

Объяснять 

функции воды, 

минеральных  

веществ в 

клетке, роль 

ать углеводы. 

Сравнивать 

углеводный 

состав клеток и 

организмов 

разных царств 

живой 

природы. 

Сравнивать 

функции 

углеводов и 

липидов. 

 

 



259 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

химических 

элементов 
7.  Химический состав клетки 

Урок открытия нового 

знания 

 Макромолекула. 

Полимер, мономер. 

Пептид. Полипептид.  
Структуры  

белковой 
молекулы. 

Денатурация. 

Ренатурация. 
Важнейшие функции 

белков. 
Нуклеотид. Фосфат. 

Дезоксирибоза. Азотистые 

основания 
Комплементар-ность. 

Типы  РНК. 

Определять 

понятия «полимер», 

«мономер». 
Характеризовать 

роль белков в живой 

природе. 
 Называть виды 

нуклеиновых кислот 

и  их роль в клетке.  
Объяснять 

принципы строения 

молекулы ДНК. 

Решать задачи  

на принцип 

комплементарно

сти 

Анализировать 

содержание  

текста и 

рисунков 

учебника. 

Умение 

воспринимать 

устную форму 

информации. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 

 

§ 5 учить 

8.  Строение клетки 

Урок открытия нового 

знания 

 Поверхностный 

комплекс клетки. 
Особенности клеток  

организмов разных 

царств живой природы. 
Плазматическая 

мембрана. 
 Ядро – строение. 
Хромосомы и 

хроматин. 
Органоиды. Включения. 

Строение и функции 

мембранных 

органоидов клетки. 

Строение и функции 

немембранных 

Называть 

одномембранны

е  и 

двумембранные 

органоиды. 

  Называть 

немембранные 

органоиды 

клетки. 

Объяснять 

функции 

отдельных 

органоидов в 

Классифициров

ать органоиды 

клетки. 

Находить  

органоиды 

клетки  на 

рисунках. 

Сравнивать 

особенности 

клеток 

растений и 

животных 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

микроскопически

х структур 

(клетка)  

 

§ 6 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

органоидов 
. 

жизнедеятельнос

ти растительной 

и животной 

клетки 
9.  Строение клетки.  

Урок открытия нового 

знания 

Лабораторная 

работа № 2. 

Рассмотрение 

под 

микроскопом 

клеток растений 

и животных. 

Строение клетки, 

ядро, клеточная 

стенка, пластиды 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

биологических 

объектах 

процессах 

явлениях 

теориях 

Овладение 

составляющим

и 

исследовательс

кой 

деятельности 

Называть 

этапы 

исследования в 

правильной 

логической 

последовательн

ости 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Проводить 

эксперименты 

Умение 

работать с 

разными 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов 

направленных на 

изучение живой 

природы 

§ 6 учить, л.р. 

доделать 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

источниками 

биологической 

информации 

Делать выводы 
10.  Особенности клеточного 

строения организмов. 

Бактерии и Вирусы 

Урок открытия нового 

знания 

 Разнообразие форм 

организмов: 

одноклеточные, 

многоклеточные и 

неклеточные. 

Бактерии как 

одноклеточные 

доядерные 

организмы. 

Вирусы как  

неклеточная  

форма 

жизни.  

Отличительные 

особенности 

бактерий и вирусов. 

Значение 

бактерий и вирусов в 

природе 

Выделять 

существенные 

признаки 

бактерий, 

цианобактерий и 

вирусов. 

Объяснять (на 

конкретных 

примерах)  

строение и 

значение 

бактерий,  

цианобакте рий 

и вирусов. 

Рассматривать и 

объяснять по 

рисунку  

учебника 

процесс 

проникновения 

вируса в клетку 

и его 

размножения. 

Приводить 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе и в 

обществе; 

понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

§ 7 учить 



262 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

примеры 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями и 

вирусами. 
11.  Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

Урок открытия нового 

знания 

 Ключевые понятия: 
 метаболизм, 

ассимиляция, 

диссимиляция, 

 Пластический обмен, 

энергетический обмен,  

фототрофы, автотрофы, 

гетеротрофы, хемотрофы. 
АТФ – универсальное 

энергетическое вещество 

клетки 

Характеризовать 

процессы 

ассимиляции и 

диссимиляции по их 

сущностным  

особенностям. 
Устанавливать 

взаимосвязь между  

процессами 

анаболизма и 

катаболизма. 

Характеризовать 

процессы, 

обеспечивающие  

целостность клетки 

Овладение 

исследовательским

и умениями. 

Извлекать 

учебную 

информацию 

на основе 

сопоставительн

ого анализа 

микропрепарат

ов 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

микроскопически

х структур клетки 

§ 8 учить 

12.  Фотосинтез 

Урок открытия нового 

знания 

 Ключевые понятия: 
 Автотрофы, 

фототрофы, фотосинтез, 

строение хлоропластов 

Световые реакции 

фотосинтеза. Синтез АТФ. 

Фотолиз воды. Темновые 

реакции фотосинтеза. 

Условия протекания и 

значение фотосинтеза. 

 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Объяснять роль 

фотосинтеза для 

растительной клетки 

и природы в целом 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Сравнивать 

стадии 

фотосинтеза, 

делать выводы на 

основе сравнения. 
Сравнивать 

процессы 

биосинтеза белков 

и фотосинтеза. 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

Понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 
Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§ 8 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Структурировать 

материал в виде 

таблицы. 
13.  Биосинтез белков 

Урок открытия нового 
знания 

 Понятие о биосинтезе. 
 Свойства 

генетического кода. 
Реакции матричного 

синтеза. Транскрипция. 

Трансляция 

Определять 

понятие биосинтеза 

белка.  
Выделять и 

называть основных 

участников 

биосинтеза белка в 

клетке. 
 Различать и  

характеризовать 

этапы биосинтеза 

белка в клетке. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 
Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

тексте, на 

рисунках, в 

видеофрагментах, 

объяснении 

учителя,  
умение 

структурировать 

знания в виде 

схемы 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§ 5-9 учить 

14.  Регуляция процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Контрольная работа № 
1. «Биология в системе 
наук. Введение в 
цитологию» Урок 
открытия нового знания 
 

 

 Гомеостаз 
Катализаторы 

ферменты 
Витамины 

Выделять  

компоненты и 

существенные 

признаки 

биосистемы 

«организм». 
Объяснять 

целостность и 

открытость 

биосистемы.  
Характеризовать 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

тексте, на 

рисунках, в 

видеофрагментах, 

Понимание 

значения обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии 

§ 10 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

регуляцию 

физиологических 

процессов у 

организмов. 
 

объяснении 

учителя 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 8 

15.  Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение..  

Урок открытия нового 
знания 

 Размножение. 
Половое размножение. 

Бесполое размножение. 

Анализ контрольной 

работы № 1. 

Объяснять значение 

деления клетки. 

Давать определение 

половому и 

бесполому 

размножению. 

Приводить примеры. 
  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 
Поиск и выделение 

необходимой 

информации в 

тексте, на 

рисунках, в 

видеофрагментах, 

объяснении 

учителя 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 
Понимание значения 

обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 
 

§ 11 учить 

16.  Митоз  Жизненный цикл 

клетки. Интерфаза. 

Митоз. 
 Способы деления у 

прокариот и у эукариот. 
 Фазы митоза. 

 

Определять понятие 

«митоз» и 

«клеточный цикл». 

Объяснять механизм 

распределения 

наследственного 

материала у 

прокариот и у 

эукариот. 

Характеризовать 

процесс митоза и 

особенности каждой 

ее стадии. 

Сравнивать  

деление клетки 

прокариот и 

эукариот. 
делать выводы на 

основе сравнения. 

Наблюдать, 

описывать и 

зарисовывать  
делящиеся клетки 

по готовым 

микропрепаратам. 
Фиксировать  
результаты 

наблюдений, 

формулировать 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 
Понимание значения 

обучения для 

повседневной жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 
 

§ 11 учить 

17.  Половое размножение   Половое Формулировать Формулировать Формирование 

познавательных 
§ 12 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок открытия нового 

знания 

размножение. 

Половые клетки. 

вывод о роли 

полового 

размножения в 

природе. 

Сравнивать 

половое и 

бесполое 

размножение. 

Приводить 

примеры. 

вывод о роли 

половых 

клеток в 

половом 

размножении  

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

18.  мейоз  Мейоз – особый тип 

деления клеток. 

Редукционное 

деление. 

Конъюгация и 

кроссинговер. 

 

Характеризовать 

фазы мейоза. 

Определять 

биологический 

смысл мейоза. 

 

Формулировать 

вывод о 

значении 

мейоза для 

индивидуально

й 

изменчивости. 

Понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 
Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§ 12 учить 

19.  Сравнение клеточного 

деления митоза и мейоза 

Урок рефлексии 

 Деление клетки, 

митоз, мейоз, 

профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза 

Сравнивать и 

характеризовать 

фазы митоза и 

мейоза.  

Определять 

биологический 

смысл 

Сравнивать 

разные типы 

деления клеток. 

Делать выводы 

о значении 

деления клеток. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

Понимание 

значения 

обучения для 

§ 11, 12 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

клеточного 

деления. 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 
20.  Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез)  

Урок открытия нового 

знания 

 Онтогенез 

Метаморфоз 

Личиночный, 

яйцекладный и 

внутриутробный тип 

онтогенеза 

Постэмбриональное 

развитие. 

Закон зародышевого 

сходства 

 

Приводить 

примеры 

организмов с 

разным типом 

онтогенеза 

Характеризовать 

разные типы 

онтогенеза 

 

Сравнивать 

разные типы 

онтогенеза 

Делать вывод о 

значении 

закона 

зародышевого 

сходства 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§ 13 учить 

21.  Влияние факторов среды на 

онтогенез 

Урок открытия нового 

знания 

 Факторы 

окружающей среды. 

Адаптации: 

поведенческие, 

анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические  

Определять 

понятие: 

адаптации и 

виды адаптаций 

Объяснять 

стратегии 

адаптаций 

Формулировать 

вывод о роли 

адаптаций в 

жизни 

организмов 

Сравнивать 

разные виды 

адаптаций 

Понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

 

§ 11-14 учить 

22.  Контрольная работа № 2. 

«Размножение и развитие 

организмов» 

 Деление клетки. 

Митоз, мейоз, 

жизненный цикл 

Научится давать 

определения 

биологических 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

Саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

Не задано 



267 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок развивающего 

контроля 

клетки. понятий. 

Объяснять 

биологическую 

роль полового 

размножения. 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

 

Основы генетики 13 часов 

23.  Генетика как отрасль 

биологической науки 

Урок открытия нового 

знания 

 Генетика 

Начало 

исследований 

наследственности 

организмов. Первый 

научный 

труд Г. Менделя и 

его значение. 

Достижения 

Характеризовать 

этапы изучения 

наследственност

и организмов 

Характеризовать 

вклад Г. 

Менделя в 

изучение  

наследственност

Устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи.  

Умение 

работать с 

информацией: 

проводить 

анализ и 

Воспитание у 

учащихся чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§ 15 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

современных 

исследований 

наследственности 

организмов. 

Условия для 

активного развития  

исследований 

наследственности в 

ХХ в. 

и обработку 

информации. 

Структурирова

ть материал  в 

виде схемы и 

таблицы. 

 

понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

24.  Методы исследования 

наследственности. Генотип 

и фенотип. 

Урок открытия нового 

знания 

 Цитогенетический 

метод 

Гибридологический 

метод 

Гибриды 

Фенотип, генотип 

Чистые линии 

Оперировать 

понятиями 

Генотип, 

фенотип. 

Объяснять 

методы 

исследования 

наследственност

и 

Устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи.  

Умение 

работать с 

информацией: 

проводить 

анализ и 

обработку 

информации. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии 

§16 учить 

25.  Закономерности 

наследования 

Урок открытия нового 

знания 

 Закон 

доминирования 

Закон расщепления 

Закон чистоты гамет 

Аллельные гены 

Гомозигота 

Гетерозигота 

Сравнивать 

доминантные и 

рецессивные 

признаки 

Сравнивать 

понятия 

«наследственно

сть» и 

«изменчивость

». 
Умение работать с 

информацией: 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии 

§17 учить 



269 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

 

 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

Анализировать 

содержание  

текста и 

рисунков 

учебника(П). 

Умение 

воспринимать 

устную форму 

информации. 

 

26.  Решение генетических 

задач 

Урок рефлексии 

 Моногибридное 

скрещивание 

Схемы скрещивания 

алгоритм решения 

генетических задач 

Оперировать 

понятиями: 

наследственност

ь, изменчивость, 

ген, генотип, 

фенотип, 

генофонд, геном, 

аллельные гены,  

локус,  

хромосомы, 

митоз, мейоз, 

кариотип. 

 

Умение 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных 

познавательны

х задач. 

Решать 

простейшие 

задачи по 

генетике 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии 

§18 

Решить 

задачу 

27.  Решение генетических Практическая Законы Менделя. Оперировать Решать Формирование 

познавательных 
§18 решить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

задач 

Урок рефлексии 

работа № 1 

«Моногибридное 

скрещивание» 

Гибридологический 

метод. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Генетическая 

символика. 

Гомозигота, 

Гетерозигота. 

Чистая линия.  

 

понятиями: 

наследственност

ь, изменчивость, 

ген, генотип, 

фенотип, 

генофонд, геном, 

аллельные гены,  

локус,  

хромосомы, 

митоз, мейоз, 

кариотип. 

 

простейшие 

задачи по 

генетике 

интересов и мотивов к 

изучению биологии 
задачу 

28.  Хромосомная теория 

Урок открытия нового 

знания 

 Сцепленное 

наследование. 

Работы Томаса 

Моргана. 

Хромосомная теория 

наследственности 

Аутосомы и половые 

хромосомы. 

Локус 

Сравнивать 

половые 

хромосомы и 

аутосомы 

Приводить 

примеры 

признаков 

сцепленных с 

полом. 

Характеризовать 

генотип как 

целостную 

систему 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии 

§19 учить 

29.  Решение генетических 

задач 

Урок рефлексии 

Практическая 

работа № 2 

«Наследование 

Наследование 

сцепленное с полом, 

Х и У хромосомы 

Сравнивать 

половые 

хромосомы и 

Умение 

применять и 

преобразовыва

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии 

§19 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

сцепленное с 

полом» 
аутосомы 

Приводить 

примеры 

признаков 

сцепленных с 

полом. 

Характеризовать 

генотип как 

целостную 

систему 

ть знаки и 

символы 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных 

познавательны

х задач. 

 

30.  Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

Урок открытия нового 

знания 

 Изменчивость 

Генотипическая 

изменчивость 

Мутационная 

изменчивость 

Мутации 

Причина и частота 

мутаций 

Мутагенные 

факторы 

Эволюционная роль 

мутаций 

Давать 

определение 

изменчивости и 

выделять 

формы. 

Характеризовать 

эволюционную 

роль мутаций. 

Давать 

характеристику 

мутационной 

изменчивости 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

 

§20 учить 

31.  Комбинативная 

изменчивость 

Урок открытия нового 

 Комбинативная 

изменчивость 

рекомбинантные 

Выявлять 

причины 

лежащие в 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии 

§21 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

знания хромосомы основе 

комбинативной 

изменчивости 

Характеризовать 

роль полового 

процесса в 

реализации 

комбинативной 

изменчивости 

 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

32.  Фенотипическая 

изменчивость 

Урок открытия нового 

знания 

 Фенотипическая 

изменчивость 

Норма реакции 

Давать 

определение 

модификационн

ой изменчивости 

Приводить 

примеры 

признаков 

подвергающихся 

модификационн

ой изменчивости 

Характеризовать 

норму реакции 

Обобщать и 

систематизиров

ать знания по  

материалам 

темы  

Систематизиро

вать знания в 

форме 

таблицы, 

делать выводы 

на основе  

табличных 

сведений. 

Обобщать  

содержание 

материала. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§22 учить 

33.  Фенотипическая 

изменчивость 

Лабораторная 

работа № 3. 

Фенотипическая 

изменчивость 

Формирование 

первоначальных 

Овладение 

составляющим

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

§22 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок рефлексии «Описание 

фенотипов 

растений» 

Норма реакции представлений о 

биологических 

объектах 

процессах 

явлениях 

теориях 

и 

исследовательс

кой 

деятельности 

Называть 

этапы 

исследования в 

правильной 

логической 

последовательн

ости 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Проводить 

эксперименты 

Умение 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации 

Делать выводы 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

 

34.  Обобщающий урок по теме: 

Основы генетики 

 Понятийный аппарат Научится давать 

определения 

биологических 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

Саморегуляция 

как способность к 

§ 15-22 

повторить 



274 

 

№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок рефлексии понятий. 

Классифицировать 

живые организмы. 

Выделять 

существенные 

признаки различных 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

значение в природе и 

в жизни человека. 

Работать с 

тестовыми 

заданиями. 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

 
35.  Контрольная работа № 3. 

«Основы генетики» 

Урок развивающего 

контроля 

 Генотип, фенотип, 

наследственность, 

изменчивость. 

Моногибридное 

скрещивание, 

дигибридное 

скрещивание, 

наследование 

сцепленное с полом. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. Решать 

генетические задачи. 

Работать с 

тестовыми 

заданиями. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

Саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

 

Не задано 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

Генетика человека 2 часа 

36.  Методы изучения 

наследственности человека 

Урок открытия нового 

знания 

 Генеалогический 

метод составление 

родословных 

Близнецовый метод 

Цитогенетический 

метод 

Биохимические 

методы 

Генетическое 

разнообразие 

человека 

Анализ 

контрольной 

работы № 3. 

Перечислять 

методы 

исследования 

генотипа 

человека и 

объяснять их 

особенности. 

Объяснять от 

чего зависит 

генетическое 

разнообразие 

человека  

Обобщать и 

систематизиров

ать знания по  

материалам 

темы  

Систематизиро

вать знания в 

форме 

таблицы, 

делать выводы 

на основе  

табличных 

сведений. 

Обобщать  

содержание 

материала. 

Понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

§ 23 учить 

37.  Генотип и здоровье 

человека 

Урок открытия нового 

знания 

 Мутагенные 

факторы. 

Генетические 

заболевания 

человека. 

Выявлять 

причины 

предрасположен

ности человека к 

генетическим 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

Понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

§ 24 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Синдром Дауна. 

Близкородственный 

брак 

заболеваниям 

Характеризовать 

влияние среды 

на генетическое 

здоровье 

человека 

Перечислять 

известные 

генетические 

заболевания 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

осознанного 

выбора 

профессии; 

 

Основы селекции и биотехнологии 

38.  Основы селекции 

Урок открытия нового 

знания 

 Селекция как наука. 

Порода. Сорт. 

Штамм. 

Общие методы 

селекции. 

Методы селекции 

растений, животных 

и микроорганизмов 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Характеризовать 

основные 

методы 

селекции. 

Характеризовать 

гетерозис. 

Называть сорта 

полевых и 

огородных 

культур 

Сравнивать  

технологии   

генной и 

клеточной 

инженерии 

Доказывать 

значение 

селекции и 

биотехнологии 

в жизни людей. 

Решать 

проблемные 

задачи 

Понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

§ 25 учить 

39.  Достижение мировой и 

отечественной селекции 

Урок открытия нового 

 Работы Николая 

Ивановича Вавилова 

и других 

Характеризовать 

значение работ 

Вавилова и 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

§ 26 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

знания отечественных 

ученых. 

Полиплоидия. 

Соматический 

гибрид. 

Мичурина для 

селекции и 

биологии в 

целом. 

Характеризовать 

значение 

методов 

гибридизации и 

отбора селекции 

 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 

общению с природой. 

 

40.  Биотехнология: достижения 

и перспективы развития 

Урок открытия нового 

знания 

 Биотехнология 

Антибиотики 

Метод культуры 

тканей 

Клон 

Клонирование 

Этические аспекты  

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям 

Приводить 

примеры 

продукции, в 

производстве 

которых 

используются 

микроорганизмы

. 

Объяснять 

перспективность 

использования 

методов 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

Понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 

 

§ 27 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

клеточной и 

генной 

инженерии 
41.  Контрольная работа № 4. 

Генетика человека. Основы 

селекции и биотехнологии. 

Урок развивающего 

контроля 

 Основные понятия 

селекции, 

достижения 

российских ученых в 

области селекции и 

биотехнологии. 

Перспективы 

развития 

биотехнологии. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. Решать 

проблемные 

задачи. Работать 

с тестовыми 

заданиями. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

Саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

 

Не задано 

Эволюционное учение 8 часов 

42.  Учение об эволюции 

органического мира 

 Эволюция 

Эволюционная 

Анализ 

контрольной 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

Понимание 

основных 

§ 28 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок открытия нового 

знания 

теория Дарвина. 

Искусственный 

отбор 

 

работы № 4. 

Давать 

определение 

эволюции. 

Характеризовать 

основные 

положения 

эволюционного 

учения Дарвина 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

43.  Вид. Критерии вида 

Урок открытия нового 

знания 

 Современное 

определение вида. 

Понятие  о 

критериях вида. 

Морфологический, 

физиологический, 

биохимический. 

географический, 

генетический 

критерий. 

Репродуктивная 

изоляция. 

 

Характеризовать 

общие 

биологические 

закономерности, 

их практическую 

значимость. 

Поэлементно 

характеризовать 

критерии вида. 

Воспроизводить 

и анализировать 

определение 

вида. 

 Объяснять 

сущность 

репродуктивной 

изоляции. 

Сравнивать 

экологический 

и 

географически  

критерии.  
Анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы, 

 логично излагать 

материал; 

обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§29 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

 Приводить 

примеры видов 

растений и 

животных 

Тверского края. 
44.  Популяционная структура 

вида 

Урок открытия нового 

знания 

 Популяция. 

Взаимоотношение 

организмов в 

популяции. 

Генофонд 

Давать 

определение 

ключевым 

понятиям. 

Определять роль 

популяции в 

эволюционных 

преобразованиях

. 

 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

Понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

§30 учить 

45.  Видообразование 

Урок открытия нового 

знания 

 Микроэволюция 

Видообразование. 

Географическое и 

биологическое 

видообразования. 

Характеризовать 

общие 

биологические 

закономерности, 

их практическую 

Выявлять 

основные 

отличия 

географическог

о и 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§31 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

значимость. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям 

Микроэволюция. 

Видообразовани

е, 

Географическое 

видообразование

., биологическое 

видообразование

. 

 Описывать 

примеры 

географического 

видообразования

. 

Характеризовать 

особенности 

видообразования 

в пределах 

одного  ареала. 

Объяснять 

причины 

многообразия 

видов. 

биологического 

видообразован

ия. 

46.  Борьба за существование и  Борьба за Давать Овладение 

учебными 

Формирование 

познавательных 
§32 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

естественный отбор – 

движущие силы эволюции 

Урок открытия нового 

знания 

существование. 

Формы борьбы за 

существование. 

Естественный отбор. 

определению 

ключевым 

понятиям.  

Определять 

влияние борьбы 

за 

существование 

на популяции. 

Приводить 

примеры 

различных форм 

борьбы за 

существование и 

естественного 

отбора. 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 

 

47.  Адаптации как результат 

естественного отбора 

Урок открытия нового 

знания 

 Адаптации. 

Взаимоприспособле

нность видов. 

Характеризовать 

формирование 

адаптаций в 

процессе 

эволюции. 

Объяснять 

почему 

адаптации 

имеют 

относительный 

характер. 

Приводить 

примеры 

Обобщать и 

систематизиров

ать полученные 

знания.  

Выполнять 

итоговые 

задания из 

учебника.  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§33 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

адаптаций 

возникших для 

преодоления 

неблагоприятны

х условий среды. 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

48.  Синтетическая теория 

эволюции 

Урок открытия нового 

знания 

 Синтетическая 

теория эволюции. 

Факторы 

эволюционные. 

Генофонд 

Мутации 

Изоляции дрейф 

генов 

Популяционные 

волны 

Естественный отбор 

Характеризовать 

общие 

биологические 

закономерности, 

их практическую 

значимость. 

 Объяснять 

понятия 

«Движущие 

силы 

эволюции», 

«синтетическая 

Формирование 

умения 

работать с 

разными 

источниками 

информации. 

Решать 

проблемные 

задачи. 

 

Воспитание у 

учащихся чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку; соблюдать 

правила 

поведения в 

природе; 

понимание 

основных 

факторов, 

§34 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

теория 

эволюции» 

 Называть 

движущие силы 

эволюции по 

современным 

представлениям, 

учиться 

объяснять их 

биологический 

смысл. 

Воспроизводить 

положения 

синтетической 

теории 

эволюции. 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы 

49.  Контрольная работа № 5. 

«Эволюционное учение» 

Урок развивающего 

контроля 

 Вид, критерии вида, 

популяции. 

Мутации. Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. Решать 

проблемные 

задачи. Работать 

с тестовыми 

заданиями. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

Не задано 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

изучению биологии и 

общению с природой. 

 

Возникновение и развитие жизни на земле 5 часов 

50.  Взгляды, гипотеза и теории 

происхождения жизни 

Урок открытия нового 

знания 

 Креоционизм. 

Гипотеза 

панспермии. 

Гипотеза 

биохимической 

эволюции. 

Коацерваты. 

Пробионты. 

 

Анализ 

контрольной 

работы № 5. 

Называть 

основные 

положения 

теории Опарина. 

Приводить 

примеры 

экспериментальн

ого 

доказательства 

этой теории. 

Формирование 

умения 

работать с 

разными 

источниками 

информации. 

Решать 

проблемные 

задачи. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§35 учить 

51.  Органический мир как 

результат эволюции 

Урок открытия нового 

знания 

 Гипотеза геопоэза 

Этап химической 

эволюции 

Этап 

Называть 

основные этапы 

возникновения 

жизни на земле 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§36 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

предбиологической 

эволюции 

Этап биологической 

эволюции 

Объяснять 

значение 

появления 

кислорода для 

возникновения 

жизни на земле 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 

 

52.  История развития 

органического мира 

Урок открытия нового 

знания 

 Эры 

Периоды 

Катархей 

Архей 

Протерозой 

Палеозой 

Кембрий 

Ордовик 

Силур 

Девон 

Карбон 

Пермь 

Мезозой 

Триас 

Юра 

Мел 

Кайнозой 

Палеоген 

Неоген 

Называть Эры 

выделяемые в 

истории земли 

Объяснять 

процветание 

папоротников 

карбоне и их 

вымирание к 

концу палеозоя. 

Объяснять 

причины 

быстрого 

распространения 

покрытосеменны

х 

Характеризовать 

важнейшие 

события 

эволюции в 

Обобщать и 

систематизиров

ать полученные 

знания.  

Выполнять 

итоговые 

задания из 

учебника.  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 

§37 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Антропоген антропогене точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

53.  Урок-семинар 

«Происхождение и 

развитие жизни на земле» 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 Каменная летопись 

земли 

Лестница жизни 

Живые ископаемые 

 

Характеризовать 

геохронологичес

кую шкалу 

земли 

Определять 

значение горных 

пород и 

окаменелостей в 

изучении 

эволюции жизни 

на земле 

Приводить 

примеры 

«Живых 

ископаемых» 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Структурирова

ть  учебное 

содержание 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов 

направленных на 

изучение живой 

природы 

§38 учить 

54.  Контрольная работа № 6. 

«Возникновение и развитие 

жизни на земле» 

 Теории 

происхождения 

жизни. История 

Научится давать 

определения 

биологических 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

Саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

Не задано 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок развивающего 

контроля 

развития 

органического мира. 

Происхождение и 

развитие жизни на 

земле. 

понятий. Решать 

проблемные 

задачи. Работать 

с тестовыми 

заданиями. 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 13 часов 

55.  Экология как наука 

Урок открытия нового 

знания 

 Среда обитания, 

экологические 

факторы. 

 Классификация 

экологических 

факторов. 

Основные 

абиотические 

Анализ 

контрольной 

работы № 6. 

Называть  

сущностные 

характеристики  

понятий среда 

обитания,  

Обобщать и 

систематизиров

ать полученные 

знания.  

Выполнять 

итоговые 

задания из 

учебника.  

Саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование основ 

экологической 

культуры, 

§39 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

факторы: 

Свет, влажность, 

температура. 

Экологические 

группы организмов 

Взаимодействие 

факторов среды, 

Условия 

жизни организмов в 

разных средах. 

 

факторы среды. 

Обосновывать 

роль 

абиотических 

факторов для 

жизнедеятельнос

ть 

организмов. 

Приводить 

примеры 

экологических 

факторов 

разных групп. 

Характеризовать 

черты 

приспособленно

сти 

организмов к 

среде их 

обитания. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
Классифициров

ать  

экологические 

факторы 

соответствующей 

современному  уровню 

экологического 

мышления. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

56.  Влияние экологических 

факторов на организмы 

Урок открытия нового 

знания 

 Закономерности 

действия факторов 

среды: закон 

оптимума, закон 

Называть 

примеры 

факторов среды. 

Выделять и 

Иллюстрироват

ь закон 

оптимума- 

графиком. 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному  уровню 

§40 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

ограничивающего 

фактора. 

Оптимум, пределы 

толерантности.. 

Стенобионты и 

эврибионты 

Взаимодействие 

факторов.  

Периодичность в 

жизни организмов. 

Фотопериодизм. 

Закон 

незаменимости 

фактора. 

 Антропогенный 

фактор. 

характеризовать 

основные 

закономерности 

действия 

факторов среды 

на организмы. 

Анализировать 

действие 

факторов на 

организмы по 

рисункам 

учебника 

Выделять 

экологические 

группы 

организмов. 

Приводить 

примеры 

сезонных 

перестроек 

жизнедеятельнос

ти у животных и 

растений 

Определять 

ограничивающи

й фактор среди 

совокупности 

Формулировать 

выводы на 

основе анализа 

графика. 

Комментироват

ь график. 

Анализировать 

примеры. 

Обобщать и 

систематизиров

ать полученные 

знания. в 

форме 

таблицы. 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

экологического 

мышления. 

Развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы. 

57.  Экологическая ниша  Местообитание Называть Основы Формирование §41 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок открытия нового 

знания 

организмов 

Экологическая ниша 

 

отличая понятий 

местообитание и 

экологическая 

ниша 

Характеризовать 

значение 

экологической 

ниши в жизни 

сообщества 

экологического 

мышления, 

осознание 

влияния 

общественной 

нравственности 

и социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной 

среды;  

 

познавательных 

интересов и 

мотивов 

направленных на 

изучение живой 

природы 

58.  Структура популяции 

Урок открытия нового 

знания 

 Популяция 

Численность 

Рождаемость 

Плотность 

Смертность 

Возрастная 

структура популяции 

Давать 

определению 

ключевым 

понятиям.  

Характеризовать 

свойства 

популяции 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 

 

§42 учить 

59.  Типы взаимодействия 

популяций разных видов 

 Типы 

взаимоотношений 

Давать 

определению 

Обобщать и 

систематизиров

Понимание 

значения 

§43 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Урок открытия нового 

знания 

Симбиоз 

Хищничество 

Конкуренция 

Паразитизм 

ключевым 

понятиям.  

Приводить 

примеры 

положительных 

и отрицательных 

взаимоотношени

й между видами 

Характеризовать 

основные типы 

взаимоотношени

й 

Приводить 

примеры 

иллюстрирующи

е разные типа 

взаимоотношени

й 

ать полученные 

знания.  

Выполнять 

итоговые 

задания из 

учебника.  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 
Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

60.  Экосистемная организация 

природы. Компоненты 

экосистем 

Урок открытия нового 

знания 

 Сообщество 

Биоценоз 

Экосистема 

Продуценты 

Консументы 

Редуценты 

Биосфера 

Приводить 

примеры 

экосистем 

Характеризовать 

основные 

компоненты 

экосистемы 

Описывать 

экосистемы 

Сравнивать 

понятия 

экосистема и 

биогеоценоз,  

биоценоз. 

Объяснять на 

конкретных 

примерах  

средообразующ

ую роль видов 

в биоценозе. 

 Обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов 

направленных на 

изучение живой 

природы 

§44 учить 

61.  Структура экосистемы 

Урок открытия нового 

знания 

 Структура 

сообщества 

Видовая структура 

Пространственная 

структура 

Горизонтальная 

структура 

Трофические связи 

Пищевые цепи 

Пищевые сети 

Пирамиды 

численности и 

биомассы 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям 

Обосновывать 

роль  

продуцентов, 

консументов и 

редуцентов в 

экосистемах.   

Обосновывать 

значения 

видового 

Анализировать 

текст и 

рисунки 

учебника. 

Структурирова

ние  учебного 

материала в 

виде схемы. 

 

Понимание 

значения 

обучения для 

повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора 

профессии; 
Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

§45 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

разнообразия в 

сообществе. 

Объяснять 

ярусное 

строение 

биоценозов. 

 

 
62.  Поток энергии и пищевые 

цепи 

Урок открытия нового 

знания 

 Поток энергии 

Пищевая цепь: 

пастбищная и 

детритная 

Круговорот веществ 

Характеризовать 

правило 

экологической 

пирамиды. 

Характеризовать 

круговорот 

веществ в 

экосистеме и его 

значение. 

Объяснять роль 

различных видов 

в процессе 

круговорота 

веществ и 

потоке энергии в 

экосистемах. 

Обобщать и 

систематизиров

ать полученные 

знания.  

Выполнять 

задания из 

учебника.  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов 

направленных на 

изучение живой 

природы 

§46 учить 

63.  Искусственные экосистемы 

Урок открытия нового 

знания 

 Искусственные 

экосистемы 

Агроценозы  

Характеризовать 

искусственные 

экосистемы 

Сравнивать 

Обобщать и 

систематизиров

ать полученные 

знания.  

Реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

§47 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

искусственные и 

естественные 

экосистемы 

Выполнять 

итоговые 

задания из 

учебника.  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

64.  Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой 

природе» 

Урок открытия нового 

 1. Определить 

признаки 

наступления весны в 

живой и неживой 

 Развитие 

навыков 

наблюдения за 

изменениями в 

Обобщать и 

систематизиров

ать полученные 

знания.  

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе; 

§48 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

знания природе. 

2. Познакомить 

учащихся с 

различными 

периодами весны. 

3. Установить 

причины раннего 

цветения древесных 

и травянистых 

растений и смены 

сезонных явлений в 

жизни растений. 

 

природе 

самостоятельные 

исследования. 

 Развитие 

у учащихся 

понятия о 

взаимосвязях 

растительного 

организма с 

условиями 

окружающей 

среды, 

формирование 

умений 

определять 

раннецветущие 

растения. 

 На основе 

проведения 

наблюдений 

выявление 

биологических 

особенностей 

раннецветущих 

растений. 

 Формиро

вание бережного 

отношения к 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 

понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

учащимися 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 
Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

природе. 

 Развивит

ие диалектико-

материалистичес

ких взглядов на 

природу. 

 
65.  Экологические проблемы 

современности 

Урок открытия нового 

знания 

 Отношение человека 

к природе. 

 Истощение 

природных ресурсов. 

 Возобновимые и 

невозобновимые 

природные 

ресурсы. 

Загрязнение среды. 

 Потепление 

климата. 

Снижение  

биологического 

разнообразия. 

Определять  

формы 

деятельности 

человека, 

нарушающие 

законы 

устойчивости. 

 Называть 

глобальные 

экологические 

проблемы. 

Характеризовать 

причины 

экологических 

проблем в 

биосфере. 

Обсуждать на 

конкретных 

примерах 

экологические 

проблемы своего 

Аргументирова

ть 

последствия 

лесных 

пожаров  и       

вырубки лесов. 

Прогнозироват

ь последствия 

истощения 

природных 

ресурсов и 

сокращения 

биологического 

разнообразия. 

Понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

признание 

учащимися 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

§49 учить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

региона и 

биосферы в 

целом 

 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 
66.  Урок повторение 

Урок рефлексии 

 Отработка понятий 

по теме. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. Решать 

проблемные 

задачи. Работать 

с тестовыми 

заданиями. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
 

Понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

признание 

учащимися 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

§39-50 

повторить 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 
67.  Контрольная работа № 7. 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

Урок развивающего 

контроля 

 Экология, 

экосистема. 

Структура 

экосистемы. Поток 

энергии и пищевые 

цепи. Искусственные 

экосистемы. 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. Решать 

проблемные 

задачи. Работать 

с тестовыми 

заданиями 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме;. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию  
Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению биологии и 

общению с природой. 

 

Не задано 

68.  Подведение итогов 

 учебного курса 

Урок рефлексии 

 Повторение понятий 

изученных в течении 

года. 

Анализ 

контрольной 

работы № 7. 

Воспроизводит

ь информацию 

по памяти. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

Не задано 
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№ 

урока Тема урока (тип, контроль) Эксперимент Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 

Сроки 

Научится давать 

определения 

биологических 

понятий. Решать 

проблемные 

задачи. Работать 

с тестовыми 

заданиями. 

Строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Работать с 

текстами 

различного 

уровня 

сложности. 

Организовыват

ь выполнение 

заданий по 

определенному 

плану, 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Воспринимать 

информацию 

на слух, 

формулировать 

вопросы. 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое вос-

приятие объектов 

природы; 

осознание 

возможности 

личного участия в 

охране природы; 

понимание 

важности 

взаимопонимания 

при выполнении 

совместной 

работы. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Главные особенности выбранного учебно-методического комплекта (УМК) по биологии состоят в том, что они 

обеспечивают преемственность курсов «Окружающий мир» в начальной школе и в последующих классах основной и 

средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного  подхода, что полностью соответствует 

миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии  с 5 по 9 классе  в УМК имеются учебник, учебные 

пособия:  

 Комплект УМК серии «Линия жизни»: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК  

серия «Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника с 5 по 9 класс. 

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

2. (учебник) 

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

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

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

6. учителя). 

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

8. В.В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс. 
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9. В.В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки 7 класс (пособие для учителя). 

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

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

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

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

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

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

16. В.В Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5-9 классы. 

 

Литература для учителя 

1. Пасечник В.В., Суматохин С.В. Калинова Г.С. биология 5-6 классы. Просвещение, 2012г. 

2. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г. С. Биология. 

3. Пособие для учителя. 5-6 кл. .Просвещение, 2012 г. 

4. Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. Рабочие программы. 5-9 кл. .Просвещение, 2012 г. 

5. Сборник нормативных документов. Биология/Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М. :-Дрофа.2006. 

6. Учебные издания серии «Темы школьного курса» Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазова, А.Т.Бровкина и др. М.:-

Дрофа. 

7. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 кл. : 

Вопросы. Задания. Задачи.-М. : Дрофа, 2002. (Дидактические материалы) 
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8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ6 Биология. Растения. Грибы. Лишайники.-М. : Дрофа 2004. 

9. Уроки биологии  5-6 классы: пособие для учителя общеобразовательных учреждений / [В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. Пасечника; Рос.акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во 

«Просвещение», 2012. – 176 с. 

10. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 2010. 

11. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 2006. 

12. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010. 

13. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009. 

14. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 

2. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. 

3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006. 

4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., Просвещение, 1983. 

5. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., Дрофа, 2010. 

6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006. 

7. Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005. 
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Электронное сопровождение УМК: 

 Аудиовизуальные средства обучения 

• Пособия на СD (DVD) 

- Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы «Линия жизни» ОАО «Просвещение», 2013; 

- «Ботаника 1С» 

1. 1С: Школа. Биология. 8 класс. Человек. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).Республиканский 

мультимедиа центр, 2004. 

3. Тесты для учащихся. Биология – 6-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия, Москва: «Кирилл и Мефодий», 2005. 

5. ЦОРы Единой коллекции: «Биология » 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.bio.1september.ru ,  

www.bio.nature.ru,  

http://www.bio.nature.ru/
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www.edios.ru,  

www.km.ru/educftion 

http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
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