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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по биологии построена на основе требований к освоению результатов АООП ООО для детей с ЗПР 

МБОУ « СОШ № 40». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает 

значительное обновление содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития 

государства. Образовательные учреждения должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, 

стремиться максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации. 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—9 классов привело к изменению структуры школьного 

биологического образования. В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний 

в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по 

биологии. Оно даѐт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В 

примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 



В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» — 35 часов (5 класс), 35 часов (6 класс); 

2) «Многообразие живой природы» — 70 часов (7 класс); 



3) «Человек и его здоровье» — 70 часов (8 класс); 

4) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения 

в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс.  

В учебном плане МОУ Новотроицкая ООШ на 2019-2020 учебный год отведено для обязательного изучения предмета Биология в 5 классе 

35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о целостности природы,  

формирование толерантности и миролюбия; 

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

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 



учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения,аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

 

Предметными результатами обучения биологии являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

грибов и бактерий;  

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе; 



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

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса биологии 5-9 классы 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом общих требований 

Стандарта по биологии включают в себя: 

    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 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 организации жизни в экосистеме, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; 

     овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыт, использования методов биологической науки 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; 



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 приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Содержание учебного курса  Биология.5 класс 
(35 часов, 1 час в неделю) 

5.Биология как наука (5 часов) 

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

признаки представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами.  

Экскурсии 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

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

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

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда 

обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 



— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический 

состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  



— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

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

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Многообразие организмов (17 часов) 
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и 

высшие растения. Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе и использование человеком. 

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

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. 

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

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 



Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений 

(мха (на местных видах), спороносящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 



— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

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

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

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

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 3 часа - используется для проведения уроков обобщения и закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что 

позволяет не только закрепить полученные учащимися знания, но и осуществить итоговый контроль знаний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета являются: 

приемы элементарной исследовательской деятельности; 

способы работы с естественнонаучной информацией; 

коммуникативные умения; 



способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, 

научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

работа в малых группах; 

проектная работа; 

подготовка рефератов; 

исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая деятельность; 

выполнение практических и лабораторных работ. 

Используются формы контроля знаний: 

Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

Фронтальный и индивидуальный опрос; 

Отчеты по лабораторным работам; 

Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 

Презентация творческих и исследовательских работ с использованием новых информационных технологий. 

 

6.Планируемые результаты изучения курса5 класс 
Знать/ понимать: 

строение и функции клетки;; 

сведения о таксономических единицах; 

роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,  

охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь: 

пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

соблюдать правила поведения в природе; 



работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, находить в 

тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для определения ядовитых растений, 

грибов данной местности; 

 

7.Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 



3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточнуюсформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, 

возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 



2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 



4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), 

не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 

ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 



1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 



3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или 

использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 



- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочѐтам и являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

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

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

8.Учебно - методическое обеспечение и условия реализации программы: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни». 5- 6 класс. Рабочая тетрадь М.:Просвещение, 2019 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 2016 г. 

Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  

Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Наличие материально-технического обеспечения: 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, DVD проектор). 



Демонстрационные таблицы на печатной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование биологии 5класс 

№п/п Дата Раздел,тема Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

УУД 

Пров

. 

факи

ч 

1 2.09  Введение-1час     
Биология как наука -5ч 

2(1) 9.09  Биология — наука 

о живой природе. 

Введение 

Учитель знакомит 

учащихся с 

требованиями к 

Разбираются со 

структурой 

учебника. 

Объясняют роль 

биологии в 

практической 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Личностное, жизненное 



изучению биологии 

как предмета, со 

структурой 

учебника и рабочей 

тетради. Беседа 

учителя с 

учащимися 

Определяют для 

себя уровень 

выполняемых 

творческих 

заданий, 

вырабатывают план 

своих действий.  

деятельности 

людей. 

самоопределение 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

3(2) 16.09  Методы изучения 

биологии. Правила 

работы в кабинете 

биологии 

Ознакомление 

учащихся с ролью 

методов в познании, 

показать специфику 

практических и 

теоретических 

методов, с 

правилами работы в 

лаборатории и 

техникой 

безопасности 

Определять методы 

биологических 

исследований, 

овладевать 

основными 

приѐмами работы с 

оборудованием, 

знакомиться с 

правилами работы 

Определяют 

понятия «методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение». 

Характеризуют 

основные методы 

исследования в 

биологии. 

Изучают правила 

техники 

безопасности в 

кабинете биологии 

Познавательные: Уметь 

выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные: Уметь 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: Уметь 

слушать и слышать друг друга 

Уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

4(3) 23.09  Разнообразие 

живой природы. 

Сформировать у 

учащихся 

представления о 

царствах живой 

природы, показать 

основные отличия 

живого от неживого 

Выделять основные 

отличия живого от 

неживого. 

Систематизировать 

знания о 

многообразии 

живых организмов. 

Определяют 

понятия «царство 

Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные». 

Анализируют 

признаки живого: 

клеточное 

Познавательные: Выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных и 

прочитанных текстов. 

Регулятивные: Выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать 



строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение. 

Составляют план 

параграфа 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

5(4) 30.09  Среды обитания 

живых организмов 

Ознакомление 

учащихся с 

основными средами 

обитания 

организмов, 

раскрыть 

особенности каждой 

среды обитания и 

приспособления к 

среде организмов. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

средой обитания и 

приспособленность

ю организмов к 

ней. Объяснять 

роль живых 

организмов в среде 

обитания. 

Соблюдать правила 

поведения в 

окружающей среде. 

Определяют 

понятия «водная 

среда», «наземно-

воздушная среда», 

«почва как среда 

обитания», 

«организм как 

среда обитания». 

Анализируют 

связи организмов 

со средой 

обитания. 

Характеризуют 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу 

Познавательные: 

Устанавливать причинно- 

следственные связи строения 

организмов и среды 

ихобитания. 

Регулятивные: Выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. Ставить учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

6(5) 7.10  Экскурсия 

«Разнообразие 

живых организмов 

Осенние явления в 

жизни растений и 

животных», 

к/р 

Раскрыть 

многообразие 

растений, животных 

и других 

организмов, их 

взаимосвязь с 

окружающей 

средой. 

Различать, 

наблюдать и 

описывать живые 

организмы разных 

групп, сезонные 

изменения в 

природе. 

Оформлять 

Составляют 

творческий отчѐт 

об осенних 

явлениях в жизни 

растений. 

Познавательные: 

Анализировать какие 

изменения происходят в 

природе осенью. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 



Познакомить 

учащихся с 

осенними 

явлениями в жизни 

растений и 

животных. 

результаты своих 

наблюдений. 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: Развивать 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов-10часов 

7(1) 14.10  Устройство 

увеличительных 

приборов 

Ознакомление 

учащихся с лупой 

и микроскопом, 

обучение навыкам 

работы, 

формирование 

понятий о клетке 

и клеточном 

строении. 

Научиться 

работать с лупой и 

микроскопом, 

знать его 

устройство. 

Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при обсуждении 

результатов 

Определяют понятия 

«клетка», «лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», «окуляр», 

«объектив», 

«штатив». Работают с 

лупой и 

микроскопом, 

изучают устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила работы с 

микроскопом 

Познавательные: 

Устанавливать цели 

лабораторной работы  

Знакомиться с 

увеличительными приборами 

и правилами обращения с 

ними. 

Регулятивные: Называть 

части приборов описывают 

этапы работы. Применять 

практические навыки в 

процессе лабораторной 

работы. 

Коммуникативные: 

Вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении находить 

дополнительную информацию 

в электронном приложении. 

8(2) 21.10  Строение клетки 

(оболочка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли). 

Сформулировать 

понятия об 

органоидах 

клетки, умения 

работать с 

микроскопом 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки, различать 

на таблицах и 

микропрепаратах 

Учатся называть 

основные органоиды 

клетки; узнавать на 

таблицах и 

микропрепаратах 

основные органоиды 

Познавательные 

Соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии; владеть 

приемами исследовательской 



Описывать и 

изображать их 

части и органоиды 

клетки. 

клетки, понимать 

строение живой 

клетки 

деятельности. 

подводить итоги работы, 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

Осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

Выполнять контроль 

 

9(3) 28.10  Особенности 

строения клеток. 

Пластиды. 

Сформировать 

понятие 

«пластиды», 

«хлоропласты», 

продолжить 

формировать 

навык работы с 

микроскопом и 

готовить 

микропрепараты и 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки, различать 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки. 

Формирование 

знаний о строении 

клетки. 

Научатся называть 

пластиды, различать 

их на таблице. 

Выявят их строение и 

функции, называть 

определение 

хлоропласт, 

Познавательные: 

Использовать приемы работы 

с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку проблемы. 

Регулятивные: 

составлять план работы с 

учебником, выполнять 



делать рисунки. хлорофилл, 

хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять изменение 

окраски листьев 

осенью. 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать информацию 

учителя осуществление 

учебных действий - отвечать 

на поставленные вопросы. 

Коммуникативные:Планирова

ть учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

уметь работать в коллективе 

10(4) 11.11  Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука. 

Научить учащихся 

готовить 

микропрепарат, 

повторить 

правила работы с 

микроскопом и 

правила техники 

безопасности, 

закрепить знания 

об основных 

органоидах 

клетки, научить 

схематически 

изображать 

увиденное. 

Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части 

и органоиды 

клетки под 

микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают их 

Учатся соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами.  

Соблюдать правила 

техники 

безопасности. 

Приобретут навыки 

работы с 

микроскопом. 

Приобретут навыки 

приготовления 

микропрепаратов. 

Научатся различать 

клетки и их 

органоиды. 

Познавательные: 

Соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии; владеть 

приемами исследовательской 

деятельности. 

подводить итоги работы, 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь работать 

в коллективе, уметь адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения,отстаивать свою 

точку зрения. 



Регулятивные: 

Осуществлять постановку 

учебной задачи. 

Осуществление учебных 

действий выполнять 

лабораторную работу. 

Выполняют контроль, 

коррекцию и оценку 

деятельности. 

Составлять план работы с 

учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность. 

 

11(5) 18.11  Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества и 

органические 

вещества 

ознакомление 

учащихся с 

химическим 

составом клетки, 

формирование 

понятия 

«неорганические 

вещества» и  

«органическое 

вещество», 

показать их роль в 

жизнедеятельност

и клетки 

 

Объяснять роль 

минеральных 

веществ и воды, 

входящих в состав 

клетки 

Различать 

органические и 

неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. Ставить 

биологические 

эксперименты. 

Продолжить 

Объясняют роль 

минеральных веществ 

и воды, входящих в 

состав клетки. 

Объясняют роль 

органических 

веществ, входящих в 

состав клетки. 

Ставят биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического состава 

клетки. Учатся 

работать с 

Познавательные: 

Использовать приемы работы 

с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку и 

формулирование проблемы, 

осваивать приемы 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные:  

составлять план работы с 

учебником, выполнять 



работать с 

лабораторным 

оборудованием 

Описывать и 

изображать их 

лабораторным 

оборудованием 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя 

осуществление учебных 

действий - выполнять 

лабораторную работу 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в соответствии с 

учебной задачей, 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

 

12(6) 25.11  Процессы 

жизнедеятельност

и в клетке. 

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

процессами 

жизнедеятельност

и клетки, 

продолжить 

формирование 

умения готовить 

микропрепараты, 

фиксировать 

наблюдения 

Учатся выделять 

существенные 

признакипроцессо

в 

жизнедеятельност

и, ставить 

биологические 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

Научатся объяснять 

роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма 

Даватьопределение 

понятию " обмен 

веществ". 

Познавательные: предлагают 

способы решения, 

анализируют полученные 

знания, выделяют главное и 

второстепенное в росте и 

развитие клетки. 

Регулятивные : корректируют 

знания, оценивают 

собственные результаты. 

Коммуникативные : выражает 

своѐ мнение и оценивает свою 

работу в группе. 

13(7) 2.12  Деление и рост 

клеток 

Информирует об 

образовании 

новых клеток. 

Рассказывает о 

подготовке клетки 

к делению, 

Запоминают 

стадии деления 

клетки. Выявляют 

сущность 

процесса деления 

клеток, объясняют 

Объяснять роль 

размножения в жизни 

живых организмов 

Рост и развитие 

организмов. 

Познавательные: 

Использовать приемы работы 

с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 



сравнивает разные 

типы деления 

клеток. 

разницу способов 

деления клеток. 

Используют 

информационные 

ресурсы. 

постановку проблемы. 

Регулятивные: 

составлять план работы с 

учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя 

осуществление учебных 

действий - отвечать на 

поставленные вопросы. 

Коммуникативные:Планирова

ть учебное сотрудничество с 

учителем и развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

14(8) 9.12  Единство живого. 

Сравнение 

строения клеток и 

тканей различных 

организмов. 

Систематизация и 

обобщение 

понятий о 

строении, 

химическом 

составе и 

жизненно важных 

процессах, 

подвести 

учащихся к 

выводу о единстве 

живых организмов 

Сравнивать 

строение клеток 

различных 

организмов. 

Формировать 

представление о 

единстве живого. 

Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела 

Познавательные: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать еѐ из одной 

формы в другую. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные Умение 

организовывать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

15(9) 16.12  Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Клетка – 

Обобщают и 

систематизируют 

знания о 

Сравнивают 

ткани, делают 

выводы на основе 

Структурируют 

знания о клетках и 

тканях, раскрывают 

Познавательные: 

использовать разнообразные 

приѐмы работы с 



основа строения и 

жизнедеятельност

и» 

основных 

процессах жизни 

клетки. 

Показывает 

слайды разных 

стадий деления 

клетки, задаѐт 

вопросы. 

Помогает 

сравнивать ткани 

растений и 

животных. Даѐт 

тестовые задания, 

оценивает уч-ся. 

строения, 

приводят примеры 

основных типов 

тканей, место их 

расположения, 

классифицируют 

клетки и ткани; 

выполняют тест 

их роль. Делают 

выводы о причинах 

сходства и различия 

клеток и тканей. Их 

значении для живых 

организмов. 

информацией. 

Регулятивные: - принимать 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; 

Коммуникативные выражать 

свои мысли, планировать 

свою работу, отвечать на 

поставленные вопросы 

Многообразие организмов-20часов 

16(1) 23.12  Строение и 

многообразие 

бактерий. 

Учитель даѐт 

первоначальные 

знания и понятия 

о бактериях, 

представителях 

отдельного 

царства живой 

природы. 

Бактерии- 

безъядерные 

одноклеточные 

организмы 

 Учащиеся слушают 

информацию о 

бактериях, 

просматривают 

слайды, делают 

записи новых 

понятий в тетради 

Пользуясь текстом 

учебника учащиеся 

составляют опорный 

план конспект. 

Познавательные - уметь 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать еѐ из одной 

формы в другую. Выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные Уметь 

организовывать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные - Уметь 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

17(2) 13.01  Роль бактерий в Индивидуальный Отвечает на Знания правил Познавательные- Научиться 



природе и жизни 

человека. 

опрос, 

терминологически

й диктант; 

коррекция знаний 

учащихся; создаѐт 

проблемную 

ситуацию 

дифференцирует 

работу по группам 

для составления 

таблицы. 

вопросы, 

формулирует роль 

бактерий в 

природе, работает 

в группе, 

отрабатывает 

основные понятия; 

составляет 

таблицу о вреде и 

пользе 

приносимые 

бактериями 

природе и 

человеку; делают 

выводы о 

значении 

бактерий. 

Используют 

различные 

источники. 

позволяющих 

избежать заражения 

болезнетворными 

бактериями. 

различить изученные объекты 

в природе ,на таблицах. 

Регулятивные- принимать 

учебную задачу, 

воспринимать информацию 

учителя, составлять план 

работы с учебником 

,выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные - 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, отстаивать 

свою позицию, находить 

ответы на вопросы. 

18(3) 20.01  Характеристика 

царства Растения 

Ознакомление 

учащихся с 

признаками 

царства Растения, 

введение новых 

терминов, 

классификации на 

таксономические 

группы 

Выделяют 

существенные 

признаки 

растений. 

Выявляют на 

живых объектах и 

таблицах низших 

и высших 

растений наиболее 

распространѐнных 

растений, опасных 

для человека 

растений. 

Определяют понятия 

«ботаника», «низшие 

растения», «высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом». 

Познавательные: Выделять 

существенные признаки 

растенийСравнивать 

представителей низших и 

высших растений. Выявлять 

взаимосвязи между строением 

растений и их 

местообитанием 

Регулятивные: 

Выявлять на живых объектах 

и таблицах низших и высших 

растений наиболее 

распространѐнных растений, 



Сравнивают 

представителей 

низших и высших 

растений. 

Выявляют 

взаимосвязи 

между строением 

растений и их 

местообитанием 

опасных для человека 

растений 

Коммуникативные 

 Вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

 

19(4) 27.01  Водоросли. Познакомить 

учащихся с 

многообразием и 

особенностями 

строения 

водорослей. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представителей 

водорослей. 

Готовят 

микропрепараты и 

работают с 

микроскопом 

Объясняют роль 

водорослей в природе 

и жизни человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны водорослей. 

Познавательные: 

Устанавливать цели 

лабораторной 

работыАнализировать 

строение зелѐных водорослей. 

Регулятивные: 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: Уметь 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

материала 

20(5) 3.02  Многообразие 

водорослей. Роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека 

Познакомить 

учащихся с 

многообразием 

водорослей и их 

ролью в природе и 

жизни человека 

Объясняют роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны 

водорослей 

 Познавательные: 

Устанавливать цели  

работыАнализировать 

строение зелѐных водорослей. 

Регулятивные: 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: Уметь 

слушать и слышать друг друга 



делать выводы при изучении 

материал 

21(6) 10.02  Высшие споровые 

растения. 

Моховидные 

Познакомить 

учащихся с 

многообразием 

мхов и их ролью в 

природе и жизни 

человека 

Выделяют 

существенные 

признаки мхов. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представителей 

мхов 

Выделяют 

существенные 

признаки мхов, 

работают с 

гербарными 

образцами, определяя 

представителей 

моховидных, 

имеющих признаки 

высших растений, 

наиболее 

распространѐнных 

растений в природе. 

Познавательные: 

Устанавливать цели  

работыАнализировать 

строение мхов и отличие их 

от водорослей 

Регулятивные: 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: Уметь 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

материал 

22(7) 17.02  Высшие споровые 

растения 

Ознакомление 

учащихся с 

характерными 

признаками 

высших споровых 

растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные группы 

высших споровых 

растений и 

находят их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Значение 

папоротников, 

хвощей и плаунов 

в природе и жизни 

Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений.. 

Объясняют роль 

папоротников, 

хвощей и плаунов в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные.Сравнивать 

разные группы высших 

споровых растений и 

находить их представителей 

на таблицах и гербарных 

образцах. 

Регулятивные 

Применять практические 

навыки в процессе 

лабораторной работы. 

Коммуникативные 

Умеют слушать и слышать 

друг друга делать выводы при 

изучении материала 



человека. 

23(8) 24.02  Голосемянные 

растения. 

Ознакомление 

учащихся с 

особенностями и 

многообразием 

голосемянных 

растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

Изучают 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. 

Познавательные: 

Описывать представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов. 

Регулятивные: 

Объяснять роль голосеменных 

в природе и жизни человека 

Коммуникативные: 

Интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое 

Умение слушать и слышать 

друг друга делать выводы 

 

 

 

 

24(9) 2.03  Разнообразие 

хвойных растений 

Ознакомление 

учащихся с  

многообразием 

хвойных 

растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

Изучают 

существенные 

признакиголосеменн

ых растений. 

Познавательные: 

Описывать представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов. 

Регулятивные: 

Объяснять роль голосеменных 

в природе и жизни человека 

Коммуникативные: 

Интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое 

Умение слушать и слышать 

друг друга делать выводы 



 

25(10

) 

9.03  Покрытосеменные 

растения. 

Ознакомление 

учащихся с 

особенностями и 

многообразием 

покрытосеменных 

растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека 

Работа с текстом и 

иллюстрациями, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении 

вопросов. 

Познавательные: 

Выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. 

Регулятивные: 

Описывать представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объяснять роль 

покрытосеменных в природе 

и жизни человека. 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и слышать 

друг друга делать выводы при 

изучении материала 

26(11

) 

16.03  Общая 

характеристика 

царства Животные 

Ознакомление 

учащихся с 

царством 

Животные, 

формирование 

интереса к их 

изучению, 

развитие 

потребности в 

бережном 

отношении к 

животному миру. 

Осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, 

умение 

наблюдать, 

классифициро-

вать, учатся 

работать с 

разными 

источниками 

информации 

Учащиеся знакомятся 

с общей 

характеристикой 

царства животные, 

разнообразием, 

учатся выделять 

существенные черты, 

различать животных 

среди биологических 

объектов, 

обосновывать 

необходимость 

охраны. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные: 

умение координировать свои 

усилия с усилиями 

других.допускать 

возможность существования у 



людей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

27(12

) 

6.04  Царство грибы Ознакомление 

учащихся с 

основными 

признаками 

царства грибов, 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

и 

жизнедеятельност

и грибов. 

Учащиеся знакомятся 

со строением, 

развитием, 

питанием и средой 

обитания грибов 

Регулятивные: 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Уметь корректировать свои 

действия относительно 

заданного эталона 

Познавательные:  

Определять цели своего 

обучения 

Устанавливать причинно-

следственные связи адаптации 

организмов, строения и 

свойств организмов, единства 

происхождения 

Выдвигатьгипотезы строения, 

происхождения в 

соответствии с особенностями 

жизнедеятельности 

организмов, а также их 

доказательство 

Анализировать информацию 

(текста, иллюстраций, схем и 

др.) с выделением 

существенных признаков 



Структуировать Выбор 

критериев для сравнения, 

классификации живых 

объектов 

Формировать целостного 

мировоззрения  

Уметь формулировать 

выводы. 

Коммуникативные:  

Уметь организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, 

работать индивидуально, 

Уметь осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

28(13

) 

13.04  Многообразие 

грибов 

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

признаками 

царства грибов, с 

основными 

признаками 

шляпочных 

грибов, отличию 

ядовитых и 

съедобных 

грибов, обучение 

приемам оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

Различают на  

таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают 

приѐмы оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Дискуссия, работа 

в группе 

Фронтальная 

Эвристическая 

(частично-

поисковая) беседа 

Учащиеся знакомятся 

со строением 

шляпочных грибов, 

их ролью в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся учатся 

отличать грибы 

съедобные от 

ядовитых, осваивают 

приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

 

Регулятивные: 

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Уметь корректировать свои 

действия относительно 

заданного эталона 

Познавательные:  

Определять цели своего 

обучения 

Установливать причинно-

следственные связи адаптации 

организмов, строения и 

свойств организмов, единства 

происхождения 



грибами.  Выдвигать гипотезы 

строения, происхождения в 

соответствии с особенностями 

жизнедеятельности 

организмов, а также их 

доказательство 

Анализировать информацию 

(текста, 

29(14

) 

20.04  Плесневые грибы 

и дрожжи. Роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

признаками 

плесневых грибов, 

дрожжей. 

Значение грибов в 

природе, 

промышленности 

и жизни человека. 

Готовят 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведѐнным в 

учебнике 

изображением 

Учащиеся знакомятся 

со строением 

плесневых грибов и 

дрожжей, выясняют 

роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Продолжают 

совершенствовать 

работу с 

микроскопом в ходе 

лабораторной работы. 

 

Регулятивные:  

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

Уметь корректировать свои 

действия относительно 

заданного эталона 

Познавательные:  

Определять цели своего 

обучения 

Структурировать 

информацию. 

Самостоятельный 

информационный поиск. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Установление причинно-

следственных связей строения 

и свойств организмов и их 



роли в природе и жизни 

человека. 

Рефлексия способов и 

условий действия в 

соответствии с решением 

практических задач 

 

30(15

) 

27.04  Грибы-паразиты Ознакомление 

учащихся с 

основными 

признаками 

грибов-паразитов, 

их влиянием на 

растения 

иживотных 

Различают 

головнѐвые, 

ржавчинные и 

мучнисторосяные 

грибы 

Учащиеся знакомятся 

со строением грибов-

паразитов, выясняют 

роль грибов в 

природе и снижении 

урожаев 

сельскохозяйственны

х культур 

Регулятивные:  

Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

прогнозирование 

Осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

Уметь корректировать свои 

действия относительно 

заданного эталона 

Познавательные:  

Определять цели своего 

обучения 

 

31(16

) 

4.05  Лишайники. Познакомить 

учащихся с 

многообразием и 

особенностями 

строения 

лишайников. 

Определяют 

понятия 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». 

Находят 

лишайники в 

природе. 

Формируется 

целостная установка 

по отношению к 

природе, 

экологическая 

культура. 

Познавательные: 

Составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 



Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

32(17

) 

11.05  ВПР     

33(18

) 

18.05  Происхождение 

бактерий, грибов, 

животных,растени

й 

Ознакомление 

учащихся с 

наукой 

палеонтологией и 

еѐ 

исследованиями 

Определяют 

закономрности 

появление 

организмов на 

земле 

Формируется 

целостная установка 

по отношению к 

природе, 

экологическая 

культура. 

Познавательные: 

Составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

34(19

) 

25.05  Происхождение 

растений 

Ознакомление 

учащихся с 

историей 

Происхождения 

Растений, 

выходом их на 

сушу 

Определяют 

закономрности 

появление 

организмов на 

земле в том числе 

и растений 

 Познавательные: 

Составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 



необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

 

35(20

) 

  Итоговый урок     

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии «Сферы» 6-9классы на 2019-2020 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преподавание учебного предмета «Биология» в основной школе (6-9 классы) осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 



2. Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по биологии. (письмо Департамента 

государственной политики  в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-

1263); 

3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2012 г. №1068  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (зарегистрирован 

Минюстом России 30 января 2013 г., регистрационный номер №26755). 

4. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям о организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

                

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред.В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /[сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Программы по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы 

Рабочие программы. Сухоруковой Л.Н. 
Закон РФ "Об образовании"; 

1. ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки России "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"от 17.12.2010 № 1897, п. 19.5 (ред. от 26.11.2010 №1241);  

2. ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки России "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"от 17.12.2010 № 1897 

3. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (ред. от 03.06.2011); 



4. Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 2018-2020 уч. год; 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263 "О примерных программах по учебным предметам федерального учебного плана"; 

6. Локальные акты образовательного учреждения: 

       7.   Положения о рабочей программе учебного курса;  

       8.   Учебного плана ОУ МОУ Новотроицкая ООШ на 2019-2020 учебный год. 

       9.   Примерной программы среднего общего образования по биологии 

 

Рабочая программа линии УМК «Биология - Сферы» (5—9 классы) для общеобразовательных учреждений составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы по биологии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

 
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскуюдеятельность, основу которой 

составляют такие учебныедействия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий:описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированиюпознавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестациивыпускников, в тематическом планировании предметные цели и планируемые 

результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

Таким образом, в программе обозначено целеполагание на разных уровнях:  

 на уровне целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований);  

 на уровне учебных действий. 

Цели и задачи биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

 глобальном; 

 метапредметном; 

 личностном и предметном; 

 на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменениемхарактера и способовобщения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными 



с точки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

Образовательные цели: 

- познакомить с основными проблемами, которые призван решать курс; 

-подчеркнуть жизнепригодность содержания курса, значимость полученных при его изучении знаний за пределами школьного образования; 

-дать представление о системности как ведущем принципе научного познания, раскрыть сущность основных методов естественных наук. 

Развивающие: 

-способствовать развитию мотивации, интереса к новому разделу «Биология. Живые системы и экосистемы»; 

-продолжить формирование учебно-познавательной и информационной компетентности. 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к живому, чувство эмпатии к инакомыслию; 

-формировать аккуратность, бережное отношение к учебнику, лабораторному оборудованию. 

Организационные: 

-познакомить с рубриками учебника, приѐмами работы с электронным приложением, тетрадью-практикумом, тетрадью-тренажѐром, тетрадью-

экзаменатором. 

 

Общая характеристика курса 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отборсодержания проведен с учетом культурного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить 

 содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающейсреды и собственного 

здоровья;  

для повседневной жизни и практической деятельности.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 визучении 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 вокружающей среде.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 



• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отборсодержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить 

 содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающейсреды и собственного 

здоровья;  

для повседневной жизни и практической деятельности.Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых  - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность -носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения представления 

о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение фактического материала 

на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной 

организации живой природы — на стадии их формирования. Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 

человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей 

содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению 

уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья.  

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности обучающегося в процессе использования 

разнообразных видов учебной деятельности - При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, 

ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные 

результаты в практической деятельности. 



Основные направления биологического образования: 

— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины; 

— реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными дисциплинами; 

— отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими 

ценностями общества; 

— воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и 

генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции, еѐ с другими общеобразовательными дисциплинами 

естественнонаучного цикла, которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и 

природы. Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и гуманитарного 

знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаѐт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, 

нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает интерес, 

лучше воспринимается и усваивается. 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного 

содержания. 

 Курс «Биология. Живой организм. 6 класс» отражает основные идеи и предметные темы образовательного стандарта по биологии. Он 

является первым самостоятельным курсом в системе школьного биологического образования. Содержание курса «Биология. Живой 

организм. 6 класс»  служит основой для усвоения содержания о разнообразии живых организмов в курсе биологии 7 класса. В процессе 

изучения начального курса биологии не только формируются базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших 

курсов биологии, но и происходит становление устойчивого познавательного интереса к предмету, закладываются основы жизненно важных 

компетенций. 

Цели изучения курса        Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний – о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; методах познания живой природы; 

- овладение умениями – работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; 

- развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание – позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 



- использование приобретенных знаний и умений – в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными; для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 Целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование решает задачи: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Дается определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь 

с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и их систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого 

организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит 

учащимся рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых 

организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, 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 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 восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 

биология», для 10—11 классов. 

Место биологии в учебном плане: 

Рабочая программа линии УМК «Биология –Сферы» (5—9 классы) разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 280, 

из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35(1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. Курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к 

курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной 

школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, 

содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и 

концепций на ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

Личностные результаты освоения курса: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; умение управлять своей 

познавательной деятельностью; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

4.Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости глобальных проблем человечества; 

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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

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 своим поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, старшими и младшими в процессе 

познавательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

 

1. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

2. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Использование различных источников для получения биологической  информации, анализировать и оценивать информацию; понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

4. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

5. 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; 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

8. Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10. 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 учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

11. Формирование ИКТ-компетенции. 

 Предметные результаты:  

 



1.Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования естественно-научной картины 

мира; 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого 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; 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение 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; 

6. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родстве общности эволюции растений и 

животных; 

7. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования; 

9. Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

         Компетентностно-ориентированная модель образовательного процесса направлена на формирование результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, установленных стандартом основного общего 

образования: 

- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 



- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности; обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности.движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

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

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

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



Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение 

и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

дыхание.дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой 

помощи при обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы, Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

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

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

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

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 



Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, 

 митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения 

об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

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

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

глобальная экосистема. КИ. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 

Содержание курса биологии в 6 классе 

        В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» положены функциональный, эколого-эволюционный и 

системный подходы. 

        В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении организмов четырех царств живой природы переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности. Это позволяет показать роль 

растений, животных, грибов и бактерий как производителей, потребителей и разрушителей органического вещества. 

        Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте веществ и энергии, связи живой и неживой природы, 

подготавливают к изучению курса биологии 7 класса, в котором многообразие живых организмов рассматривается в свете идей эволюции и 

экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, преемственность биологических курсов. 

        Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее иерархической структуры. Он систематизирует материал о 

строении клеток, тканей, органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход - основа интеграции 

биологии с другими естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 

        Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требует специальных учебных часов, т.к. выполняется в ходе урока при 

изучении новой темы 

1. Введение (2 час) 



Биология - наука о живых организмах. Из истории развития биологии. Современная биология. Важность биологических знаний для развития 

медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов, отличающие их от тел неживой природы. 

Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. 

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды 

жизни, распространение и приспособленность организмов, их значение для человека; результаты опытов, демонстрирующих роль света в 

жизни растений. 

Экскурсия «Сезонные изменения в жизни растений и животных донского края» 

2. Органы и системы органов живых организмов (12часов) 

Орган. Системы органов. 

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный 

побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой обитания. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), муляжи органов и систем 

органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

Внешнее строение побега растений. 

Строение вегетативной и генеративной почек. 

Строение стебля. 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

Строение корневого волоска. Корневые системы. 

 Видоизменения подземных побегов. 

3 Строение и жизнедеятельность организмов - 20час) 

        Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение многоклеточных 

животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-воздушной 

и почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений.         Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость 

почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

        Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении питательными веществами 

всех органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 



        Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. 

Микориза.         Значение деятельности разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 

        Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

        Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль 

кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. 

Брожение. 

        Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной системы в 

транспорте веществ.         Строение и функции сердца. 

        Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и 

функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 

        Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения - бесполое и половое. Особенности 

размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения 

растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма из 

оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, 

зрелости, старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, 

старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

        Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее 

значение. 

        Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у растений, передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю, условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции картин, 

изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие основные процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и неполным 

превращением. 
 

4. Повторение и обобщение. Живые организмы в окружающей среде. Сезонные изменения в природе (1 час) 

Живой организм - единая система. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в живых организмах. Нервно-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов окружающей среды на растения и животных. 

Приспособления организмов к обитанию в разных условиях среды. Сообщество. Формы взаимоотношений живых организмов в сообществе 

(конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз). Историческая связь человека и живой природы. 



Разработка и защита проектов, представление результатов исследований на «Дне науки» школы. Летнее задание. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 6 классе 

- знание основных признаков биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

растений, животных и грибов своего региона; 

-  сущности биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, размножение; 

- умение объяснить роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности человека 

и самого ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

- умение самостоятельно изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 - распознавание и описание органов цветкового растения и органов  и систем органов животных на живых объектах и таблицах; 

- сравнивание биологических объектов (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и формулирование выводов на основе 

сравнения; 

 - анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде, влияния собственных поступков на живые организмы; 

- проведение самостоятельного поиска биологической информации: нахождение в тексте учебника отличительных признаков живых 

организмов; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

- выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ. 
Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 



 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2.  Излагает материал не по порядку, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

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

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

Учебно-тематический план биологии 6кл 



Раздел Тема 
Количество 

часов 
В том числе, контр.раб. 

 I Введение 2  

               II Органы и системы органов живых организмов          12                      1 

III Строение и жизнедеятельность организмов 20 1 

IV 

Повторение и обобщение. Живые организмы в 

окружающей среде. Сезонные изменения в природе 1  

           Всего  35 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии  6 класс 

 

№ 

урока 
Дата  Раздел / 

Тема урока 
Характеристика основных видов 

деятельности 
Планируемые результаты 

освоения раздела, темы 
Формы контроля  



 Пров. 

 

 

факт. (требования к уровню 

подготовки на уровне УУД) 
 

1 2.09 
 

Введение (2ч.) 
Биология – наука о 

живых организмах. 

Устанавливать взаимосвязь 

клеток и тканей. 
Называть и определять органы и 

системы органов растительного и 

животного организмов. 
Приводить примеры взаимосвязи 

органов и систем органов в 

организме. 

Высказывать предположения о 

последствиях нарушения 

целостности организма, 

повреждения тканей и органов, 

взаимосвязи органов и систем 

органов растений и животных. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 
Составляют план и 

последовательность действий. 
Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 
Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 
Усваивают термины и понятия: 
Биология, история развития 

биологии. Современная 

биология. 
Понимают важность 

биологических знаний для 

развития медицины, сельского 

хозяйства, охраны природы. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 

Фронтальный опрос 

2 
  

Экскурсия «Осенние 

явления в жизни 

растений родного 

края» 

Устанавливать цели и задачи 

 экскурсии, правила поведения в 

природе 
Выявить изменения в жизни 

растений и животных в осенний 

период. 
Проводить самостоятельные 

наблюдения в природе. 

Сравнивают, как происходит 

листопад у разных растений. 
Умеют наблюдать и 

фиксировать результаты 

наблюдений за растениями и 

животными 
Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

Фронтальная беседа  

 



логические цепи рассуждений. 

3(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.09 
 

Органы и системы 

органов живых 

организмов (12ч.) 
Организм — единое 

целое. 
 

 

 

 

Устанавливать взаимосвязь 

клеток и тканей. 
Называть и определять органы и 

системы органов растительного и 

животного организмов. 
Приводить примеры взаимосвязи 

органов и систем органов в 

организме.Высказывать предпол

ожения о последствиях нарушения 

целостности организма, 

повреждения тканей и органов, 

взаимосвязи органов и систем 

органов растений и животных 

Знают и определяют  органы и 

системы органов растительного 

и животного организмов. 
Приводят примеры взаимосвязи 

органов и систем органов в 

организме. 
Знают понятия по теме урока. 

 Устанавливают взаимосвязь 

клеток и тканей, органов и 

систем органов растений и 

животных. 
Высказывают предположения о 

последствиях нарушения 

целостности организма, 

повреждения тканей и органов. 
Умеют оставлять таблицы. 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником. 

Индивидуальный 

опрос 
Комбинированный 

опрос 

 

 

4(2) 
9.09 

 

 

Регуляция 

деятельности 

организма: нервная и 

гуморальная. 

5(3) 16.09 
 

Основные органы 

растений. Побег. 
Лабораторная 

 работа  №1. 

Внешнее строение 

побега растений. 

Называть составные части 

побега. Описывать строение 

побега и 

почек. Сравниватьвегетативные 

и генеративные почки. 
Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями строения 

побега и его функциями. 

Знают основные части побега. 
Описывают строение побега и 

почек. 
Сравнивают вегетативные и 

генеративные побеги и почки. 
Устанавливают взаимосвязь 

между особенностями строения 

и его функциями. 
Умеют оставлять таблицы. 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником 

Лабораторная работа 

6(4) 23.09 
 

Почка. 
Лабораторная 

 работа  №2. 

Строение 

Исследовать строение побега на 

натуральных объектах. 
Распознавать части побега, 

вегетативные и генеративные 

Называют части побега, 

вегетативные и генеративные 

почки. Устанавливают связь 

строения вегетативных и 

Лабораторная работа 



вегетативной и 

генеративной почек 
почки. 
Устанавливать связь строения 

вегетативных и генеративных 

почек с их функциями. 
Делать выводы о значении 

побега, роли почек в жизни 

растения. 
 Использовать ресурсы 

электронного приложения для 

извлечения необходимой 

информации.  
Демонстрировать умение 

пользоваться лупой в процессе 

лабораторной работы. 
Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

генеративных почек с их 

функциями. 
Умеют обращаться с 

лабораторным оборудованием. 

7(5) 

 
30.09 

 

Строение и функции 

стебля. 
 
Лабораторная 

работа №3 

"Строение стебля"  

Описывать внутреннее строение 

стебля, его 

функции.Определять возраст 

дерева по спилу.  
Объяснять причины образования 

годичных колец и роста стебля в 

длину, 

толщину.Прогнозировать послед

ствия обрезки деревьев, 

повреждения коры плодовых 

деревьев. 
Высказывать своѐ мнение о 

бережном отношении к деревьям. 
Исследовать строение стебля в 

процессе лабораторной работы. 
Фиксировать результаты 

Знают внутреннее строение 

стебля, его функции. 
Определяют возраст дерева по 

спилу. Объясняют причины 

образования годичных колец и 

роста стебля в длину, толщину. 
Умеют вести наблюдение, 
Фиксируют результаты 

наблюдений, делают выводы.  
Соблюдают правила поведения 

в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 
Умеют оставлять таблицы. 
Определяют 

последовательности действий 

Комбинированный 

опрос 
Лабораторная работа 

 

 



наблюдений, делать выводы при работе с учебником 

8(6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 
 

Внешнее строение 

листа. 
Лабораторная 

работа  № 4. 

Внешнее строение 

листа. 
 

 

Листорасположение 

Простые и сложные 

листья 

Называть и определять части 

листа. Различать простые и 

сложные 

листья.Характеризовать типы 

листорасположения. 
Определять типы 

листорасположения на 

натуральных объектах. 
Анализировать, 

сравниватьстроение листа, 

используя натуральные 

объекты.Проводить наблюдения с 

помощью увеличительных 

приборов в процессе 

лабораторной работы. 
Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Знают части листа, отличают 

простые листья от сложных.  
Определяют типы 

листорасположения на 

натуральных объектах. 
Анализируют, 

сравнивают строение листа, 

используя натуральные 

объекты. 
Умеют работать с 

лабораторным оборудованием. 
Делают выводы. 
Демонстрируют умениеработать 

с различными источниками 

информации 

Лабораторная работа 

9(7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

14.10 
 

Клеточное строение 

листа. 
 

 

 

 

 

 

Типы жилкования 

листьев 

Описывать строение кожицы и 

мякоти листа. 
Объяснять взаимосвязь строения 

клеток и выполняемых ими 

функций. 
Различать световые и теневые 

листья. Исследовать строение 

кожицы листа на 

микропрепаратах. 
Фиксировать результаты 

наблюдений. 
Сотрудничать с учителем и 

учащимися; 

Знают внутреннее строение 

листа. 
Умеют 

выстраивать взаимосвязь 

строения клеток и 

выполняемых ими 

функций.Различают световые и 

теневые листья. Умеют 

классифицировать листья из 

предложенных образцов по 

типу жилкования.  
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 

Комбинированный 

опрос 
Индивидуальный 

опрос 

 

 

 



10(8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 
 

Корень. 
Лабораторная 

работа  № 5. 

Строение корневого 

волоска. 
 

 

 

Корневые системы 

растений. 

Называть зоны корня, их 

функции. Распознавать типы 

корневых систем, боковые и 

придаточные 

корни.Устанавливать связь 

строения и функций зон корня. 
Применять на практике знания о 

зонах корня, корневых волосках. 
Исследовать зоны корня на 

микропрепаратах в процессе 

лабораторной работы. 
Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Знают зоны корня, их 

функции,  типы корневых 

систем. 
Устанавливают связь строения 

и функций зон корня. 
Умеют пользоваться 

лабораторным оборудованием.  
Производят исследование, 

поиск и отбор информации, ее 

структурирование 
Демонстрируют умение 

работать с различными 

источниками информации 

Лабораторная работа 
Комбинированный 

опрос 

11(9) 28.10 
 

Видоизменения 

надземных побегов. 
Называть видоизменѐнные 

надземные 

побеги, приводитьпримеры. Уста

навливатьпричины разнообразия 

побегов на основе наблюдений 

взаимосвязи строения надземных 

побегов с условиями среды 

обитания. 
Использовать гербарные 

экземпляры, живые объекты, 

дополнительные источники 

информации при подготовке 

сообщения о разнообразии 

побегов. 
Оценивать значение 

разнообразия растений для 

сохранения природы родного края. 

Знают видоизменѐнные 

надземные побеги,   примеры. 
Устанавливают причины 

разнообразия побегов на основе 

наблюдений взаимосвязи 

строения надземных побегов с 

условиями среды обитания. 
Делают сообщения.  
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 

Индивидуальный 

опрос 
 

 

12(10) 

 
11.11 

 

Видоизменения 

подземных побегов и 

Называть видоизменения 

подземных побегов и корней. 
Знают видоизмененные 

подземные побеги и корни. 
Индивидуальный 

опрос 
 



корней. 
Лабораторная 

работа №6 

"Видоизменения 

подземных побегов" 

Устанавливать признаки 

сходства надземных и подземных 

побегов. Наблюдатьвидоизменѐн

ные побеги и корни. 
Объяснять особенности их 

строения в связи с 

приспособленностью к условиям 

среды обитания. 
Определять видоизменѐнные 

подземные побеги на натуральных 

объектах в процессе лабораторной 

работы. 
Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правил поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 
Уметь оставлять таблицы, 
Определять последовательности 

действий при работе с учебником. 

Устанавливают признаки 

сходства надземных и 

подземных побегов. 
Умеют оставлять таблицы. 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником 
Демонстрируют умениеработать 

 с различными источниками 

информации 
Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

 достигнутый  результат.     

Лабораторная работа 

13(11) 
 

18.11 
 

Органы и системы 

органов животных. 
Называть системы органов 

животных. Определять функции 

систем 

органов. Обосновыватьважность 

взаимосвязи всех систем органов 

для обеспечения целостности 

организма. 
Объяснять наличие наружного и 

внутреннего скелетов, замкнутой 

и незамкнутой кровеносных 

систем, примитивное и сложное 

строение нервной системы с 

позиций идеи об эволюции 

органического мира. 
Уметь оставлять таблицы, 

Знают системы органов 

животных и их функции.  
Объясняют важность 

взаимосвязи всех систем 

органов для обеспечения 

целостности организма. 
Знают строение наружного и 

внутреннего скелетов, 

замкнутой и незамкнутой 

кровеносных систем, 

примитивное и сложное 

строение нервной системы 

животных. 
Умеют оставлять таблицы. 
Определяют 

Комбинированный 

опрос 
 

 



Определять последовательности 

действий при работе с учебником. 
последовательности действий 

при работе с учебником 

14(12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11 
 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Органы и системы 

органов живых 

организмов». 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№1 
 «Органы и системы 

органов живых 

организмов» 

Сравнивать иклассифицировать

 листья, корневые системы, 

видоизменѐнные побеги. 
Связывать строение листа, 

стебля, корня, органов и систем 

органов животных с 

выполняемыми функциями. 
Обосновывать значение органов 

и систем органов для обеспечения 

процессов жизнедеятельности 

многоклеточного организма. 
Доказывать единство 

растительного и животного мира, 

используя информацию разных 

источников. 

Обобщение и систематизация 

знаний по данному разделу. 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности 

Знают органы растительного 

организма, органы и системы 

органов животного организма. 

Умеют работать в группе, вести 

диалог. 
Демонстрируют умение 

проводить исследование, поиск 

и отбор информации, ее 

структурирование 
Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

 достигнутый  результат. 
Показывают свои знания и 

умения по теме 
Устанавливают причинно-

следственные связи. Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 
Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных. 
 Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 
Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия. 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 

Индивидуальный 

опрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный опрос 



сообщать его в письменной и 

устной форме 

15(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 
 

Строение и 

жизнедеятельность 

организмов (20 ч.) 
Движение живых 

организмов (однокл. 

животных, растений, 

грибов) 
 

Движение живых 

организмов 

(многоклеточных 

животных) 

Называть и описывать способы 

передвижения некоторых 

одноклеточных организмов. 
Приводить примеры движения 

органов растений. 
Обосновывать необходимость 

передвижения животных в 

пространстве. Наблюдать за 

движением листьев к свету у 

комнатных растений, способами 

перемещения животных в 

различных средах. 
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений о приспособленности 

органов движения животных к 

жизни в определѐнной среде 

Знают способы передвижения 

одноклеточных организмов.  
Приводят примеры движения 

органов растений. 
 Обосновывают необходимость 

передвижения животных в 

пространстве. 
Умеют вести наблюдение и 

делать выводы. Демонстрируют 

умение работать с различными 

источниками информации 

Комбинированный 

опрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

16(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12 
 

Почвенное питание 

растений. 
  
 

 

 

 

 

 

Способы питания 

растений 

Определять сущность почвенного 

питания растений. 
Приводить примеры плотоядных 

и паразитических видов растений. 
Объяснять явления, 

обусловленные корневым 

давлением, зависимость 

почвенного питания от условий 

внешней среды. 
Доказывать с помощью 

эксперимента роль корневого 

давления в передвижении воды с 

минеральными веществами 

Умеют проводить эксперимент. 

Объясняют  роль корневого 

давления в передвижении воды 

с минеральными веществами.  
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Индивидуальный 

опрос 
 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

 



17(3) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.12 
 

Фотосинтез. История 

изучения воздушного 

питания растений. 
 

Фотосинтез. 

Химические 

превращения веществ 

в процессе 

фотосинтеза 
 

 

Фотосинтез. 

Космическая роль 

зеленых растений 

Называть и описывать условия и 

результаты процесса фотосинтеза. 
Ставить биологический 

эксперимент, доказывающий 

образование крахмала в зелѐных 

листьях на свету, выделение 

кислорода. 
Обосновывать космическую роль 

зелѐных растений. 
Выдвигать предположения об 

условиях, способствующих 

эффективности фотосинтеза и 

повышению урожайности 

растений. 
Извлекать и анализироватьинфо

рмацию о фотосинтезе из 

различных источников 
Описывать процесс фотосинтеза, 

приводить доказательства о 

поглощении растениями 

углекислого газа и выделения 

кислорода; делать выводы о 

космической роли зелѐных 

растений. 

Знают фазы и результаты 

процесса фотосинтеза. 
Умеют проводить эксперимент. 
 Описывают процесс 

фотосинтеза, приводят 

доказательства о поглощении 

растениями углекислого газа и 

выделения кислорода; делают 

выводы о космической роли 

зелѐных растений. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Демонстрируют умениеработать 

с различными источниками 

информации 
Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

 достигнутый  результат. 

Комбинированный 

опрос 
 

 

 

Индивидуальный 

опрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18(4) 
 

 

 

 

 

 

 

23.12 
 

Испарение воды 

листьями. 
  
Листопад. Его 

значение, причины. 

Описывать сущность процесса 

испарения воды листьями. 
Выявлять условия, влияющие на 

интенсивность испарения воды 

листьями. 
Приводить доказательства роли 

листьев в испарении растений. 
Распознавать листопадные и 

вечнозелѐные растения, 

приводить примеры, используя 

гербарные экземпляры, рисунки 

Знают сущность процесса 

испарения воды листьями.  
Умеют 

распознавать листопадные и 

вечнозелѐные растения. 
Понимают значение процесса 

испарения в жизни растений; 

называют и описывают 

условия, от которых зависит 

интенсивность испарения, 

приводят доказательства роли 

Индивидуальный 

опрос 
 



листьев в испарении; 

 распознают листопадные и 

вечнозелѐные растения. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 

19(5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01 
 

Питание животных. 

Строение и функции 

пищеварительной 

системы 
Классификация 

животных по типу 

питания 

Называть и описывать отделы 

пищеварительной системы 

животных. Выявлятьсущественн

ые признаки растительноядных, 

хищных, паразитических 

животных,приводить примеры. 
Обосновывать связь кровеносной 

и дыхательной систем с процессом 

пищеварения 

Знают отделы 

пищеварительной системы 

животных.  
Умеют выделятьсущественные 

признаки растительноядных, 

хищных, паразитических 

животных,приводить примеры. 
Называют существенные 

признаки растительноядных, 

хищных, паразитических, 

всеядных животных, приводят 

их примеры; определяют 

способ питания по 

особенностям внешнего 

строения животных 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником. 

Комбинированный 

опрос 

20(6) 
 

 

20.01 
 

Питание бактерий   
Питание грибов. 

Называть и описывать способы 

питания бактерий и 

грибов,приводить примеры. 
Объяснять роль в природе 

бактерий и грибов как 

разрушителей органического 

вещества. 

Знают способы питания 

бактерий и 

грибов,приводят примеры. 

Раскрывают роль бактерий и 

грибов в природе как 

разрушителей органического 

вещества, роль микоризы. 

Комбинированный 

опрос 
Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

 



Сравнивать автотрофные и 

гетеротрофные, сапротрофные и 

паразитические формы среди 

бактерий и грибов. 
Обосновывать биосферное 

значение цианобактерий, 

бактерий-

азотфиксаторов,раскрывать роль 

микоризы 

Обосновывают биосферное 

значение бактерий. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Умеют оставлять таблицы, 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником 

21(7) 
 

27.01 
 

Дыхание растений. 
Дыхание бактерий и 

грибов. 

Определять сущность процесса 

дыхания. Сравнивать дыхание и 

фотосинтез, дыхание и 

брожение, устанавливатьвзаимос

вязь этих 

процессов.Обосновывать значени

е знаний о процессах дыхания и 

брожения для практической 

деятельности человека. 

Знают сущность процесса 

дыхания. Умеют 

сравнивать дыхание и 

фотосинтез, дыхание и 

брожение,устанавливают взаим

освязь этих процессов. 
Называют условия и 

результаты процесса дыхания, 

дают его определение; 

устанавливают различия между 

процессами дыхания и 

брожения, выявляют связь 

дыхания и фотосинтеза, делают 

выводы о значении дыхания 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Проводят исследование, поиск 

и отбор информации, ее 

структурирование 

Индивидуальный 

опрос 
Индивидуальный 

опрос 

22(8) 
 

3.02 
 

Дыхание и 

кровообращение 

животных. Органы 

дыхания. 
Дыхание и 

кровообращение 

животных. Органы 

кровообращения 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и 

кровообращения у 

животных.Описывать круги 

кровообращения, строение 

органов дыхания животных в 

связи со средой обитания. 
Приводить примеры животных, 

Приводят примеры животных, 

органы дыхания которых 

представлены жабрами, 

трахеями, легкими. 
Знают строение органов 

кровообращения.органов 

дыхания. 
Устанавливают связь процессов 

Комбинированный 

опрос 
Индивидуальный 

опрос 



органы дыхания которых 

представлены жабрами, трахеями, 

лѐгкими 

дыхания и кровообращения у 

животных; называют, 

определяют и описывают 

органы дыхания и их функции 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником 

23(9) 10.02 
 

Транспорт веществ. 

Передвижение 

веществ по 

растениям. 
Транспорт веществ у 

животных 

Сравнивать проводящую систему 

растений и кровеносную систему 

животных, делатьвыводы о 

причинах их сходства. 
Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций проводящей 

системы растений и транспортной 

системы животных. Доказывать с 

помощью биологического 

эксперимента передвижение воды 

и минеральных веществ по 

сосудам древесины, а 

органических веществ — по 

ситовидным трубкам коры. 

Приводят примеры 

холоднокровных и 

теплокровных животных. 
Умеют доказывать с помощью 

эксперимента, что вода и 

минеральные вещества 

передвигаются по сосудам 

древесины, а органические 

вещества - по ситовидным 

трубкам. 
Называют компоненты 

транспортной системы 

растений и животных, приводят 

экспериментальные 

доказательства передвижения 

веществ в растении, понимают 

причины и следствия 

возникновения тепло кровности 

у животных. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 

Индивидуальный опрос  

24(10) 17.02 
 

Выделение у 

растений и животных 
  
Обмен веществ. 

Выявлять существенные 

особенности процесса выделения и 

обмена веществ. 
Устанавливать взаимосвязь 

Знают строение выделительной 

системы. Приводят примеры 

органов выделения животных. 
Умеют выделять существенные 

Индивидуальный опрос  



пищеварительной, дыхательной, 

выделительной систем в процессе 

обмена веществ. 
Делать выводы об обмене веществ 

как характерном признаке живых 

организмов, зависимости 

интенсивности обмена веществ от 

прогрессивного развития 

кровеносной и дыхательной 

систем. Приводить примеры 

органов выделения животных 

особенности процесса 

выделения и обмена веществ.  
Демонстрируют умениеработать 

с различными источниками 

информации 
Устанавливают причинно-

следственные связи. 

25(11) 24.02 
 

Размножение 

организмов. 

Бесполое 

размножение. 
Размножение 

одноклеточных 

животных, 

водорослей, грибов. 

Выявлять существенные отличия 

бесполого размножения от 

полового. Называть иописывать 

различные способы бесполого 

размножения,приводить их 

примеры. 
Делать выводы о биологическом 

значении бесполого размножения. 

Знают и описывают различные 

способы бесполого 

размножения, приводят их 

примеры. Умеют 

выделятьсущественные 

отличия бесполого 

размножения от полового. 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником  
Производят исследование, 

поиск и отбор информации, ее 

структурирование 
Демонстрируют умениеработать 

с различными источниками 

информации 

Индивидуальный опрос  

26(12) 2.03 
 

Вегетативное 

размножение 

растений.Лаборатор

ная  работа 

№7 "Вегетативное 

размножение 

растений.  

Называть, описывать и 

сравнивать разные способы 

вегетативного размножения 

растений. 
Применять знания в 

практических ситуациях: 

размножать растения черенками, 

луковицами, почками, 

усами.Делать выводы о значении 

Знают способы вегетативного 

размножения растений. 
Умеют размножать растения 

черенками, луковицами, 

почками, усами.  
Делают выводы о значении 

вегетативного размножения в 

природе и жизни человека. 
Сотрудничают с учителем и 

Лабораторная работа 



вегетативного размножения в 

природе и жизни 

человека.Фиксировать результат

ы практической работы. 
Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии. 

учащимися; 
Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

 

27(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.03 
 

Половое 

размножение 

растений.Лаборатор

ная 

работа№8"Строени

е цветка" 
Соцветия 

Называть и определять части 

цветка, соцветия, тычиночные и 

пестичные цветки, однодомные и 

двудомные растения. 
Выделять главные и 

второстепенные части цветка, 

цветки с простым и двойным 

околоцветником,иллюстрировать

 их примерами. 
Исследовать строение цветка в 

процессе лабораторной 

работы,фиксировать еѐ 

результаты в форме 

схематических рисунков. 

Производить исследование, 

поиск и отбор информации, ее 

структурирование 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии. 

Знают части 

цветка. Выделяютглавные и 

второстепенные части цветка.  
Делают выводы о 

биологическом значении цветка 

в жизни растения. 
Знают основные типы 

соцветий, умеют 

классифицировать выданные 

гербарные образцы по типу 

соцветий. 
На основе сходства в строении 

цветков раз-личных растений 

делать вывод об их родстве; 

понимают биологическую роль 

цветения; знают наиболее 

распространенные соцветия. 

Определяют разные части 

цветка, распознают 

тычиночные и пестичные 

цветки, однодомные и 

двудомные растения 

Лабораторная работа 

28(14
) 

16.03 
 

Опыление. Называть и описыватьразличны

е типы 

опыления,приводить примеры 

растений, у которых они 

Знают различные типы 

опыления.  
Делают выводы о значении 

опыления, неразрывной связи 

Фронтальный опрос  



встречаются, части семени и 

плода. 
Сравнивать строение цветков, 

пыльцу насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений. 
Выявлять основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений.Прогнозировать опасно

сть сокращения численности пчѐл, 

шмелей, других насекомых-

опылителей, птиц. 

растений с их опылителями — 

животными. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником 

29(15) 6.04 
 

Оплодотворение у 

цветковых растений. 
Плоды и 

семена.Лабораторна

я работа 

№9"Определение 

плодов" 

Описывать основные 

особенности оплодотворения у 

цветковых 

растений.Сравнивать иклассифи

цировать сочные и сухие, 

односемянные и многосемянные 

плоды. 
Устанавливать взаимосвязь 

между цветением, опылением и 

оплодотворением. 
Определять сочные и сухие 

плоды в процессе выполнения 

лабораторной работы. 
Фиксировать результаты в виде 

таблиц, рисунков. 
Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии. 

Знают основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. Сравнивают икласси

фицируют сочные и сухие, 

односемянные и 

многосемянные плоды. 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Умеют оставлять таблицы, 
Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Индивидуальный опрос 
Лабораторная работа 

 

 

 

 

30(16) 13.04 
 

Размножение 

многоклеточные 

животных. 

Описывать способы бесполого 

размножения животных. 
Сравнивать бесполое 

размножение животных с 

половым, приводить примеры. 
Выявлять основные 

закономерности развития 

животных, используя 

Знают способы бесполого 

размножения животных.  
Делают вывод об 

эволюционном преимуществе 

животных с внутриутробным 

развитием. 
Умеют оставлять таблицы, 
Определяют 

Индивидуальный опрос 



иллюстрации и электронное 

приложение. 
Уметь оставлять таблицы, 
Определять последовательности 

действий при работе с учебником. 

последовательности действий 

при работе с учебником 

31(17) 20.04 
 

Индивидуальное 

развитие организма 
Индивидуальное 

развитие растений. 

Приѐмы 

выращивания и 

размножения 

растений. 

Лабораторная 

работа  №10 

«Способы 

проращивания 

семян» 
Индивидуальное 

развитие животных. 

Периоды развития 

Лабораторная 

работа  №11. 

Строение яйца 

птицы 

Описывать периоды 

индивидуального развития 

растений и животных. 
Объяснять роль зародыша семени 

в развитии растений. 
Сравнивать процессы роста и 

развития растений и животных. 
Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 
Вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Знают периоды 

индивидуального развития 

растений и животных, 

сравнивают развитие с полным 

и неполным превращением.  
Называют части яйца, 

оболочки, их назначение 
Умеют работать в группе. 
Осознают качество и уровень 

усвоения.  Используют 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 
Умеют организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 
Демонстрируют умениеработать 

с различными источниками 

информации 

Индивидуальный опрос 
Лабораторная работа 
Лабораторная работа 

32(18) 27.04 
 

Расселение и 

распространение 

живых организмов. 

Расселение грибов и 

растений. 
Расселение 

животных. Миграция 

Описывать различные способы 

расселения и распространения 

живых организмов. 
Выяснять особенности 

распространения растений. 
Объяснять способность к 

расселению и освоению новых 

территорий как общее свойство 

живых организмов. 
Понимать причины и значение 

миграций для животных. 

Знают различные способы 

расселения и распространения 

живых организмов. 

Определяют понятия по теме 

урока: расселение организмов, 

миграция. 
Понимают  значение миграций 

для животных. 
Умеют оставлять таблицы, 
Определяют 

последовательности действий 

Индивидуальный опрос 
Комбинированный 

опрос 

 



Прогнозировать последствия 

изменений в природе для 

распространения живых 

организмов. 

при работе с учебником  
Демонстрируют умениеработать 

с различными источниками 

информации 

33(19) 4.05 
 

Строение и 

жизнедеятельность 

организмов 
Обобщающий урок 

по теме «Строение и 

жизнедеятельность 

организмов» 

Повторение, закрепление 

изученного материала  
Устанавливать взаимосвязь 

дыхания, фотосинтеза и 

почвенного питания растений. 
Обосновывать участие процессов 

питания, дыхания, выделения в 

обмене веществ. 
Понимать роль процесса деления 

клеток для роста и развития 

организма. Находитьчерты 

сходства в размножении и 

развитии растений, животных. 
Делать выводы о 

средообразующей роли живых 

организмов, единстве живого 

мира. 

Знают понятия по теме 

«Жизнедеятельность живых 

организмов». Находят  черты 

сходства в размножении и 

развитии растений, животных. 
Делают выводы. 
Выполняют  тестовые задания. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 

Индивидуальный опрос 

34(20) 11.05 
 

Итоговая 

Контрольная 

работа №2  

«Строение и 

жизнедеятельность 

организмов» 

Сравнивать дыхание и 

фотосинтез, транспорт веществ у 

растений и животных, способы 

полового и бесполого 

размножения. 
Понимать сущность и значение 

опыления и оплодотворения 

растений. 
Обосновывать универсальность 

для всех живых организмов 

процессов дыхания, пищеварения, 

выделения, размножения, 

развития. 
Применять знания о процессах 

жизнедеятельности живых 

Определяют понятия по темам 

раздела. Сравнивают изученные 

процессы происходящие у 

растений и животных. 

Доказывают, что организм - 

единое целое. Делают выводы о 

средообразующей роли живых 

организмов, единстве живого 

мира. Демонстрируют 

умениеработать с различными 

источниками информации 

Письменный опрос  



организмов в практических 

ситуациях. 

35(1) 18.05 

 

 

 

 

 

25.05 

 

Повторение и 

обобщение. Живые 

организмы в 

окружающей среде. 

Сезонные 

изменения в 

природе      (1ч.)  
Живые организмы в 

окружающей среде. 

Сезонные изменения 

в природе. 

Ритмичность 
Наблюдение за 

сезонными 

изменениями. 

Фенология. Задание 

на лето 

Корректировать недостаток 

знаний и способов действий. 
Развернутое оценивать свои 

знания -Предъявлять результаты 
Производить исследование, 

поиск и отбор информации, ее 

структурирование 
Демонстрировать умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты 
Составлять  план   работы c 

 учебником, прогнозировать 

результаты работы 
Определять последовательности 

действий при работе с учебником. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Структурируют знания.   
Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

 достигнутый  результат. 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 
Сотрудничают с учителем и 

учащимися; 
Выражают свои мысли при 

ответах на вопросы 
Умеют оставлять таблицы, 
Определяют 

последовательности действий 

при работе с учебником 

Индивидуальный опрос 
Фронтальная беседа 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 7 класса 

I. Организация живой природы (5 ч) 

-Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов. Средообразующая роль организмов. 



-Вид. Общие признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части природного сообщества. 

-Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов 

в экосистеме. 

-Разнообразие экосистем. 

-Экосистема — часть биосферы.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, 

репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную 

организацию живой природы. 

Экскурсия:1. Разнообразие видов в сообществе. 
Тематическая контрольная работа №1 
 

II. Эволюция живой природы (4 ч) 

-Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

-Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые 

виды 

- Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы.. 

- Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, 

таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие 

живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

Тематическая контрольная работа №2 

III. Растения – производители органического вещества.(24 ч) 

-Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений .Жизненные формы растений. Современный растительный мир — результат 

эволюции. 

-Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. 

-Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. 

-Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека. 

-ПодцарствоВысшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение 

высших растений. 

-ОтделМоховидные. Мхи — самые древние высшие растения. 

-Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. 



- Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. Торфообразование, использование торфа. 

- Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития 

папоротников, зависимость от условий среды обитания. 

-Разнообразие современных папоротников и их значение. 

- ОтделГолосеменные — древняя группа семенных растений. 

-Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные. Разнообразие современных хвойных. 

-Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

- Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и Двудольные. 

-. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, 

-Бобовые, 

-Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). 

-Класс Однодольные, семейства: Лилейные 

-Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах, 

-Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. 

-Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 

средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие 

сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 
 

 Тематическая контрольная работа №3 

 Тематическая контрольная работа №4 

 Тематическая контрольная работа №5 

IV. Животные- потребители органического вещества (27 ч) 
-Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 



-Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, 

песчаника.ТипСаркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

-Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип Инфузории. Особенности строения.  

- Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 

-Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы.Значение кишечнополостных в водных экосистемах. 

-Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

- Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

- Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и 

роль кольчатых червей. 

- Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. 

- Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. 

-Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. 

-Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых. 

-Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

- Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая характеристика. 

-Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. - Класс Хрящевые рыбы, общие 

признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 

-Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

-Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

- Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и жизни человека. 

-Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

- Птицы наземных и водных экосистем. 

-Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

- Размножение и развитие. 

- Роль млекопитающих в различных экосистемах. 

- Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов 

- Развитие животноводства 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов 

животных, их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие 

виды. 

Лабораторные работы: 



14. Внешнее строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внутреннее строение рыбы. 

19. Внешнее строение. 

Тематическая контрольная работа № 6 

Тематическая контрольная работа № 7 

V. Бактерии, грибы- разрушители органического вещества. Лишайники. (4 ч) 

- Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и практической деятельности человека. 

-Царство Грибы. Общие признаки 

-. Роль грибов. Экологические группы грибов, их роль в экосистемах.. 

- Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

строение и разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи 

при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

VI. Биоразнообразие (4 ч) 

- Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

-. Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы. 

-Сохранение видового разнообразия. Красная книга. 

- Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия: 

4. Разнообразие птиц леса родного края. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Контрольная работа за 2 полугодие. 



В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен: 

Знать 
__ признаки биологических объектов: живых организмов, клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; растений, животных и грибов своего региона; 

__ сущность биологических процессов: питания, дыхания, выделения транспорта веществ, роста, развития, размножения; 

Уметь 
___ объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; 

__ изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

__ распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространѐнные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

__ сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

__ определять принадлежность биологических объектов к определѐнной систематической группе; 

__ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах; влияние собственных поступков на живые организмы в 

экосистемах; 

__ проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
---соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, грибами, вирусами; 

---оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

---соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

 

Тематическое планирование биология 7класс 

№п/п Тема, раздел Кол-во часов Практические работы Контрольные 



работы 

1 Организация живой природы 5  1 

2 Эволюция живой природы 4  1 

3 Растения-производители органического 

вещества 

22 
П.р.№1»Изучение одноклеточных 

водорослей» 

П.р.№2»Изучение многоклеточных 

водорослей» 

П.р. №3«Строение зелѐного мха 

кукушкин лѐн» 

П.р.№4 «Строение мха сфагнума» 

П.р.№5 «Строение папоротника» 

П.р.№6 «Строение побегов хвойных 

растений» 

П.р.№7 «Строение мужских, женских 

шишек и семян сосны обыкновенной» 

П.р.№8 «Признаки однодольных и 

двудольных растений» 

П.р.№9 «Признаки семейства 

Крестоцветных» 

П.р.№10 2Признаки растений 

семейства Бобовых» 

П.р.№11 «Признаки растений 

семейства Паслѐновые» 

П.р.№12 «Признаки растений 

семейства Лилейные» 

П.р.№13 «Строение пшеницы» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 Животные-потребители органического вещества 26 П.р.№14 «Внешнее строение дождевого 

червя» 

П.р.№15 «Строение раковин моллюсков» 

П.р.№16 «ВНЕШНЕЕ строение 

насекомого» 

1 

 

 

 

 



П.р.№17 «Внешнее строение рыбы» 

П.р.№18 «Внутреннее строение рыбы» 

П.р.№19 «Внешнее строение птицы» 

П.р.№20 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

 

 

5 Бактерии, грибы- разрушители органического 

вещества. Лишайники 

5  1 

6 Биоразнообразие  9  1 

7 Всего  70 20 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

№ п/п Тема и раздел Дата Содержание учебного курса Планируемые результаты.УУД 



Провед. Фактич. 

Организация живой природы- 5 час. 

1 организм 4.09  Уровни организации живой 

природы. Общие свойства 

организмов. Средообразующая 

роль организмов 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

2 вид 9.09  Вид Общие признаки вида. 

Популяции разных видов-

взаимосвязанные части природного 

сообщества. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

3 Природное общество 14.09  Природное сообщество -живая 

часть экосистемы. Видовая и 

пространственная структура 

сообщества пищевые взаимосвязи в 

экосистеме 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

4 Разнообразие видов в сообществе 16.09  Разнообразие видов в сообществе. 

Разнообразие растений, Флора. 

Зональность 

Работая по плану,сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости, исправлять 

ошибки, организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе( определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, 



понимать других, 

сотрудничать) 

5 Экосистема  18.09  Экосистема- часть биосферы  

Эволюция живой природы-4часа 

6(1) Эволюционное учение 21.09  Эволюция. Основные события в 

историческом пути развития живой 

природы: от архея к кайнозою. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина 

 Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

7(2) Доказательства эволюции 23.09 

28.09 

 Доказательства эволюции: 

окаменелости и отпечатки. 

Зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные 

органы, реликтовые виды 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

8(3) История развития жизни на Земле 30.09  Возникновение жизни на Земле и 

ее существование в форме 

экосистемы 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

9(4) Систематика растений и животных 1.10  Система растений и животных-

отображение эволюции. Принципы 

классификации 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

Растения- производители органического вещества-22часа 

10(1) Царство Растения. Обобщение 3.10 

7.10 

 Царство Растения, общие признаки. 

Особая роль растений. Жизненные 

формы растений 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 



информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

11(2) Подцарство  Настоящие водоросли. 

Подцарство Багрянки. 

9.10  Подцарство  Настоящие водоросли. 

Подцарство Багрянки. 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

11(3) Строение водорослей 14.10  Особенности строения водорослей. 

Отделы: Зеленые, Бурые, Красные 

водоросли. Черты прогрессивной 

организации бурых водорослей 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 



плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

12(4) Роль водорослей в водной системе 14.10  Роль водорослей в водных 

экосистемах. Использование 

водорослей в практической 

деятельности человека 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

13(5) Подцарство Высшие растения 16.10  Подцарство Высшие растения. 

Усложнение строения растений 

в связи с приспособленностью 

к условиям наземно-воздушной 

среды. Происхождение высших 

растений. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

14(6) отдел Моховидные 21.10  Отдел Моховидрые. Мхи-самые 

древние высшие растения 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 



достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

15(7) Строение зеленого мха кукушкин 

лен. Строение сфагнума 

23.10  Строение зеленого мха кукушкин 

лен. Строение сфагнума 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

16(8) Роль мхов в образовании болотных 

экосистем 

28.10  Болото как экосистема. Биосферное 

значение болот, экологические 

последствия их осушения. 

Торфообразование, использование 

торфа 

Работая по плану,сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости, исправлять 

ошибки, организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе( определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

17(9) Отдел папоротникововидные. 

Хвощевидные, Плауновидные 

30.10  Отделы: 

Папоротниковидные.Хвощевидные, 

Плауновидные. Усложнение 

строения папоротников по 

сравнению с мхами. Цикл развития 

папоротников зависимость от 

условий среды обитания 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 



предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать).Анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений.Работая по плану, 

сверять свои действия с целью 

и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

18(10) Роль папоротников, хвощей. 

Плаунов в образовании древних 

лесов 

11.11  Разнообразие современных 

папоротников и их значение. 

Разнообразие растений: мхи, 

папоротникообразные родного края 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 



информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

19(11) Отдел Голосеменные 13.11  Отдел Голосеменные- древняя 

группа семенных растений 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

20(12) Разнообразие хвойных 18.11  Класс Хвойные: строение т цикл 

развития сосны обыкновенной. 

Реликтовые голосеменные. 

Разнообразие современных 

хвойных 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

21(13) Роль голосеменных в экосистеме 

тайги 

20.11  Роль голосеменных в экосистеме 

тайги. Биосферное значение 

хвойных лесов 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

22(14) Отел Покрытосеменные, или 

Цветковые 

25.11  Отдел Покрытосеменные- общие 

признаки. Происхождение. Классы: 

Однодольные и Двудольные. 

Разнообразие растений: 

голосеменные, покрытосеменные 

Амурской области 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

23(15) Класс Двудольные. Семейство 

Крестоцветные 

27.11  Класс Двудольные. Семейство 

Крестоцветные 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 



Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

24(16) 

 

 

Класс Двудольные. Семейство 

Бобовые 

2.12  Семейство Бобовые: 

признаки,строение 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

25(17) 

 

 

 

Класс Двудольные Семейство 

Пасленовые 

4.12  Семейство Пасленовые: 

признаки,строение 

26(18) 

 

 

Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные 

9.12  Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные 



     договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 
27(19) Класс Однодольные. Семейство 

Злаки 

11.12  . Семейство Злаки 

28(20) Выращивание овощных растений в 

теплице 

16.12  Овощеводство. Капуста-

древняяовощная культура, ее 

разновидности и сорта. 

Выращивание капусты 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

29(21) Роль покрытосеменных в развитии 

земледелия 

18.12  Значение покрытосеменных для 

развития земледелия. Создание 

сортов из дикорастущих видов. 

Практическое значение 

дикорастущих растений. Ядовитые 

и лекарственные растения родного 

края. Практическое значение 

дикорастущих растений. Правила 

сбора, хранения и заготовки. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

30(22) Обобщающий урок по теме 

«Растения производители 

органического вещества" 

18.12    

Животные-потребители органического вещества-26часов 

31(1) Царство животные 23.12  Царство Животные. Общая 

характеристика. Симметрия тела у 

животных. Роль животных в жизни 

планеты, как потребителей 

органического вещества 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

32(2) Подцарство Одноклеточные. 

Тип Саркожгутиконосцы 

25.12  Подцарство Одноклеточные, или 

Простейшие. Общие признаки. 

Роль простейших. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 



Тип Саркожгутиконосцы сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

33(3) Подцарство Одноклеточные 

Тип Инфузории. Тип Споровики 

13.01  Тип Споровики. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемые споровиками. Тип 

Инфузории особенности строения. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

34(4) Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах 

15.01  Подцарство Многоклеточные. 

Общие признаки 

Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

35(5) Тип Кишечнополостные 20.01  Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика. 

Разнообразие. Классы. Значение 

кишечнополостных в водных 

системах 

 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

36(6) Тип Плоские черви 22.01  Тип Плоские черви. Общая 

характеристика. Разнообразие. 

Классы. Профилактика 

заболеваний, вызываемых червями 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 



информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

37(7) Тип Круглые черви 27.01  Тип Круглые черви. Общая 

характеристика. Разнообразие.  

Меры профилактики заражения 

круглыми червями. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

38(8) Тип Кольчатые черви 29.01  Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Особенности 

внешнего и внутреннего строения 

дождевого червя. Видовое 

многообразие и роль кольчатых 

червей. 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

39(9) Тип Моллюски 3.02  Тип Моллюски. Общая 

характеристика. Разнообразие. 

Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической 

очистке водоемов. 

40(10) Тип Членистоногие: общая 

характеристика. Класс 

5.02  Тип Членистоногие: Особенности 

внешнего и внутреннего строения 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 



Ракообразные Класс Ракообразные общая 

характеристика, разнообразие. 

 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 
41(11) Тип Членистоногие: Класс 

Паукообразные 

10.02  Класс Паукообразные 

отличительные особенности, 

разнообразие 

42(12) Тип Членистоногие: Класс 

Насекомые. Характерные признаки, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

 

12.02  Класс Насекомые. Общие черты 

внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых 

 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

43(13) Тип Членистоногие: Класс 

Насекомые: особенности 

размножения и развития. 

Разнообразие, роль насекомых в 

экосистемах в жизни человека 

17.02  Роль насекомых в экосистемах, 

практическое значение 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 



сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

44(14) Тип Хордовые. Позвоночные 

животные 

19.02  Тип Хордовые. Общие признаки. 

Подтип Бесчерепные. Подтип 

Черепные. Общая характеристика 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

45(15) Надкласс Рыбы. Особенности 

внешнего и внутреннего строения  

24.02  Надкласс Рыбы. Особенности 

внешнего и внутреннего строения в 

связи с обитанием в водной среде. 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

46(16) Класс Хрящевые рыбы 26.02  Класс Хрящевые рыбы, общие 

признаки. Разнообразие: акулы, 

скаты, химеры 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 



47(17) Класс Костные рыбы 2.03  Класс Костные рыбы. Основные 

отряды.Значение 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

48(18) Класс Земноводные 4.03  Класс Земноводные, или Амфибии. 

Особенности строения, 

многообразие земноводных. Роль в 

экосистемах 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

49(19) Класс Пресмыкающиеся 9.03  Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общие признаки. 

Отряды. Роль в экосистемах и 

жизни человека 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

50(20) Класс Птицы 11.03  Класс Птицы. Особенности 

внешнего и внутреннего строения в 

связи с полетом 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 



исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

51(21) Птицы наземных и водных 

экосистем 

16.03  Птицы наземных и водных 

экосистем 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

52(22) Класс Млекопитающие: 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

18.03  Класс Млекопитающие: или Звери. 

Происхождение. Особенности 

внешнего и внутреннего строения 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

53(23) Класс Млекопитающие: 

особенности размножения и 

развития млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. 

6.04  Особенности размножения и 

развития млекопитающих. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 54(24) Роль млекопитающих в различных 

экосистемах 

8.04  Роль млекопитающих в различных 

экосистемах 

55(25) Лесные  и степные млекопитающие 

родного края 

13.04   млекопитающие различных 

экосистем(леса, степи,водоемов) 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 



учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

56(26) Роль птиц и млекопитающих в 

жизни человека 

15.04  Развитие животноводства Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

Бактерии, грибы- разрушители органического вещества Лишайники-5часов 

57(1) Царство Бактерии 20.04  Царство Бактерии. Общая 

характеристика. Разнообразие. Роль 

бактерий в экосистемах и 

практической деятельности 

человека. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

58(2) Царство Грибы 22.04  Царство Грибы. Общие признаки. 

Биологическое разнообразие 

Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 



грибов Амурской области. 

Практическое значение 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

59(3) Роль грибов в природе и жизни 

человека 

27.04  Роль грибов. Экологические 

группы грибов, их роль в 

экосистемах 

60(4) Лишайники  29.04  Лишайники. Общие признаки. Роль 

лишайников в экосистемах. 

Значение в жизни человека. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

61(5) Обобщение по теме «Бактерии, 

грибы» 

29.04    

Биоразнообразие-9часов 

62(1) Видовое разнообразие 4.05  Видовое и экосистемное 

разнообразие – компоненты 

биологического разнообразия 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. Уметь 

определять возможные 

источники не обходимых 



сведений, производить поиск 

информации, анализировать, 

сравнивать и оценивать ее 

достоверность 

63(2) Экосистемное разнообразие 6.05  Экосистемное разнообразие –

основа устойчивости биосферы 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

64(3) Пути сохранения биоразнообразия 11.05  Сохранение видового разнообразия 

65(4) Разнообразие птиц родного края 13.05  Красная книга нашего края Самостоятельно обнаруживать 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

предложенные и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Работая по 

плану,сверять свои действия с 

целью и при необходимости, 

исправлять ошибки, 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе( 

определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

понимать других, 

сотрудничать) 

66(5) Сохранение разнообразия 

экосистем 

18.05  Сохранение разнообразия 

экосистем 

67(6) Особо охраняемые природные 

территории 

20.05  Особо охраняемые природные 

территории 

68(7) Обобщение пройденного 25.05  Обобщение курса 

69(8) Контрольная работа 25.05   

70(9) Итоговый урок 27.05   

  

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 8 класса 

Человек. Культура здоровья. 

Раздел 1.Введение (2 часа). 

 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об 

организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Демонстрация. Портреты великих ученых – анатомов и физиологов. Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки 

раскрывающие черты сходства человека и животных. 



 

Самонаблюдение 1, 2 «Определение оптимальности веса», «Исследование ногтей». 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- основные признаки строения организма человека 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать структурные компоненты клеток, тканей в таблицах и микропрепаратах; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и их систем. 

Раздел 2. Наследственность, среда, образ жизни – факторы здоровья (7 часов). 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы. Размножение и развитие. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные заболевания. Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Методы изучения организма человека. Здоровый образ жизни. 

Укрепление здоровья человека. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья человека. 

Практическая работа 1 «Состав домашней аптечки». 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- о влиянии окружающей среды на организм человека; 

- приемы рациональной организации труда и отдыха; 

- отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

- вести здоровый образ жизни. 

Раздел 3. Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 часов). 

Строение организма человека .Методы изучения. . Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы 

крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

 



Демонстрация. Схемы и таблицы, иллюстрирующие состав крови и группы крови. 

Лабораторная работа 1 «Ткани организма человека» 

Лабораторная работа 2 «Строение крови лягушки и человека». 

Практическая работа 3 «Изучение результатов анализа крови» 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- признаки внутренней среды организма; 

- признаки иммунитета; 

- сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать между собой строение и функции крови; 

- объяснять механизмы свертывания и переливания крови. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система и здоровье (7 часов) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Черты сходства и различия человека и 

животных. 

Демонстрация. Скелет человека, отдельные кости. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при повреждении опорно-

двигательной системы. 

Лабораторная работа 3 «Химический состав костей» 

Самонаблюдение 3 «Определение гибкости позвоночника» 

Лабораторная работа 4 «Строение и функции суставов» 

Лабораторная работа 5 «Утомление мышц». 

Самонаблюдение 4, 5 «Оптимальные условия для отдыха мышц», «Выявление снабжения кровью работающих органов» 

Самонаблюдение 6 «Координация работы мышц» 

Самонаблюдение 7 «Выявление плоскостопия» 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- части скелета человека; 



- химический состав и строение костей; 

- основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

- находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

 

                                     Раздел 5. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 часов) 

 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Лимфатическая система. 

Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и 

превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. 

Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация. Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения. 

Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приемы искусственного дыхания. 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Лабораторная работа 6 «Саморегуляция сердечной деятельности» 

Самонаблюдение 8 «Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа» 

Практическая работа 2 «Приемы остановки артериального кровотечения» 

Лабораторная работа 7 «Функциональные возможности дыхательной системы» 

Практическая работа 4 «Изучение аннотаций к лекарственным препаратам» 

Лабораторная работа 8 «Расщепление веществ в ротовой полости» 

Практическая работа 5 «Составление суточного пищевого рациона» 

Самонаблюдение 9 «Определение достаточности питательных веществ» 

Практическая работа 7 «Измерение температуры тела». 

Самонаблюдение 10 «Температурная адаптация кожных рецепторов» 

Предметные результаты обучения. 



Учащиеся должны знать: 

- существенные признаки транспорта веществ в организме; 

- органы дыхания, пищеварения, выделения, покровы тела их строение и функции; 

- гигиенические меры и меры профилактики легочных заболеваний, работы органов пищеварительной, выделительной системы, кожи; 

- гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой; 

- особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

- роль витаминов; 

Учащиеся должны уметь: 

- различать и описывать органы кровеносной, лимфотической, дыхательной, пищеварительной, выделительной систем; 

- измерять пульс и кровяное давление; 

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях, спасении утопающего, отравлении угарным газом, при тепловом и солнечном ударе; 

- характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы; 

- выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии; 

- объяснять механизм терморегуляции; 

Раздел 6. Репродуктивная система и здоровье (3 часа). 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. Влияние вредных привычек на развитие организма. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

-строение и функции органов половой системы человека; 

- основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 7. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровья(7 часов). 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация: Схемы строения эндокринных желѐз. Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желѐз. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс: проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга и головного мозга. Значение коры больших 

полушарий. 

Демонстрация. Модели головного мозга. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 



Лабораторная работа 9 «Строение головного мозга» 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- роль регуляторных систем; механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной и нервной системы. 

Раздел 8. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 часов).  

 

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

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Демонстрация. Модели органов чувств. 

Самонаблюдение 11, 12 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза», «Работа хрусталика» 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- роль анализаторов в организме человека; 

- механизм действия анализаторов. 

Учащиеся должны уметь: 

- Соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

- участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения. 
- формирование ответственного обучения к учению, труду; 



- формирование целостного мировоззрения; 

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

- формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- формирование основ экологической культуры. 

Резервное время - (1 час) 

 

Тематическое планирования биология 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические и лабораторные работы контрольные работы 

1. Раздел 1. Введение. 2 С/н 1, 2 «Определение оптимальности 

веса», 

 «Исследование ногтей» 

 

2. Раздел 2. Наследственность, 

среда, образ жизни – 

факторы здоровья 

7 п/р 1 «Состав домашней аптечки» тест 

3. Раздел 3. Целостность 

организма человека – основа 

его жизнедеятельности (7 

часов). 

 

7 Л/р 1 «Ткани организма человека» 

Л/р 2 «Строение крови лягушки и 

человека». 

П/р 3 «Изучение результатов анализа 

крови» 

тест 

4. Раздел 4. Опорно-

двигательная система и 

здоровье 

7 Л/р 3 «Химический состав костей» 

С/н 3 «Определение гибкости 

позвоночника» 

Л/р 4 «Строение и функции суставов» 

Л/р 5 «Утомление мышц». 

С/н 4, 5 «Оптимальные условия для 

отдыха мышц», «Выявление снабжения 

кровью работающих органов» 

С/н 6 «Координация работы мышц» 

С/н 7 «Выявление плоскостопия» 

тест 



5. Раздел 5. Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья 

28 Л/р 6 «Саморегуляция сердечной 

деятельности» 

С/н 8 «Скорость движения крови в 

капиллярах ногтевого ложа» 

П/р 2 «Приемы остановки артериального 

кровотечения» 

Л/р 7 «Функциональные возможности 

дыхательной системы» 

П/р 4 «Изучение аннотаций к 

лекарственным препаратам» 

Л/р 8 «Расщепление веществ в ротовой 

полости» 

П/р 5 «Составление суточного пищевого 
рациона» 

С/н 9 «Определение достаточности 

питательных веществ» 

П/р 7 «Измерение температуры тела». 

С/н 10 «Температурная адаптация кожных 

рецепторов 

 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

тест 

6. Раздел 6. Репродуктивная 

система и здоровье (3 часа). 

3   

7. Раздел 7. Системы регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровья 

7   

8. Раздел 8. Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы 

7 Л/р 9 «Строение головного мозга» тест 

9 Сенсорные системы 6 С/н 11, 12 «Выявление слепого пятна на 

сетчатке глаза», «Работа хрусталика» 

Итоговая работа 



9. Резерв 1   

 итого 68 Лабораторные работы – 9.Практические 

работы -7.Самонаблюдения-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№п/п дата Тема,раздел оборудование УУД д/з 

провед фактич 

Введение-2часа 

1 2.09  1.Науки об организме 

человека 
учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

Предметные умения: должны знать  

основные науки, изучающие человека, 

 его строение и процессы  

жизнедеятельности; методы изучения 

с. 3-4, 

§1 с. 8-9 

тр. 

с. 4 №1-4 



тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 человека. 

Метапредметные универсальные  

учебные действия: общеучебные – владеть 

 приемами работы с информацией:  

осуществлять поиск, отбор источников 

 необходимой информации, и еѐ  

систематизацию; формулировать 

 проблему; 

 осваивать приемы исследовательской 

деятельности; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в 

 групповой работе (малая группа, класс); 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью; 

регулятивные: планировать свою  

деятельность под руководством учителя; 

составлять план ответа; осуществление учебных 

действий – отвечать на поставленные вопросы. 

Личностные умения: проявление интереса к 

изучению природы; владение коммуникативными 

нормами и правилами в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями в 

процессе учебной деятельности. 

 

2 6.09  2. Культура здоровья – 

основа полноценной 

жизни. 

 

С/н 1, 2 «Определение 

оптимальности веса», 

«Исследование ногтей».

  

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§ 2 

с.10-11, 

тр. с.12 №1 

2. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7 ч) 

3(1) 9.09   Клетка – структурная 

единица организма 
учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

Предметные умения: должны знать  

основные признаки организма человека;  

уметь узнавать основные структурные  

компоненты клеток, тканей в таблицах и в 

микропрепаратах; устанавливать и 

§3 

С.14-15 

Тр.с.8 № 3 



тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 объяснять взаимосвязь между 

 строением и функцией клеток тканей,  

органов и их систем; должны уметь 

 называть основные группы тканей  

человека, сравнивать их и делать выводы на 

основе их сравнения; должны уметь объяснять 

причины проявления наследственных 

заболеваний; анализировать и оценивать 

воздействие 

 факторов окружающей среды на 

 здоровье; использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер  

профилактики заболеваний. 

Метапредметные универсальные 

учебные действия:общеучебные: 

 владеть приемами работы с 

информацией; формулировать 

 проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в 

групповой работе; 

 коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество 

 с учителем и сверстниками; строить 

 понятное монологическое 

 высказывание; обмениваться  

мнениями в паре; 

регулятивные:  

принимать учебную задачу; адекватно  

воспринимать информацию учителя;  

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; составлять план ответа. 

Личностные: признание высокой  

ценности здоровья своего и других  

4(2) 13.09  Соматические и половые 

клетки. Деление клеток. 
учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§4с.16-17 

Тр. 

с. 4 №7,8, с. 5 

№10-13, 

с. 6№ 1,2 

с. 9№2,4 

с.11 №1 

с.13 №3 

5(3) 16.09  Наследственная 

информация и ее носители 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§5 с.18-19 

Тр. 

с.4 №9, 

с.5 №14, с.6 

№3с.9 № 3 

6(4) 20.09  Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§6 

с. 20-21 

С.7 №4, 

с.10№5,6, 

с.11№2, с.13№3 



людей осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, значение 

 семьи в жизни человека. 

7(5) 30.09   Наследственные болезни. 

Медико-генетическое 

консультирование 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

Предметные умения: должны знать  

основные признаки организма человека;  

уметь узнавать основные структурные  

компоненты клеток, тканей в таблицах и в 

микропрепаратах; устанавливать и 

 объяснять взаимосвязь между 

 строением и функцией клеток тканей,  

органов и их систем; должны уметь 

 называть основные группы тканей  

человека, сравнивать их и делать выводы на 

основе их сравнения; должны уметь объяснять 

причины проявления наследственных 

заболеваний; анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды на 

здоровье; использовать приобретенные 

 знания для соблюдения мер  

профилактики заболеваний. 

Метапредметные универсальные 

учебные действия:общеучебные: 

 владеть приемами работы с 

информацией; формулировать 

 проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в 

групповой работе; 

 коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество 

 с учителем и сверстниками; строить 

 понятное монологическое 

 высказывание; обмениваться  

мнениями в паре; 

§7с. 20-21 

С.7 №4, 

с.10№5,6, 

с.11№2, с.13№3 

8(6) 4.10  Факторы окружающей 

среды и здоровье. 

П/р 1 «Состав домашней 

аптечки 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§8 с.24-25 

Тр. с.5№15, 

С.7№6, 

С.10№7 

9(7) 7.10  Образ жизни и здоровье. учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§9 с.26-27 

 



регулятивные:  

принимать учебную задачу; адекватно  

воспринимать информацию учителя;  

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; составлять план ответа. 

Личностные: признание высокой  

ценности здоровья своего и других  

людей; осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, значение 

семьи в жизни человека. 

3. Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч) 

10(1) 11.10  Компоненты организма 

человека. 

 

Л/р 1 «Ткани организма 

человека» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

Предметные умения: должны уметь  

называть особенности строения и 

 работы нервной и эндокринной 

 системы; уметь давать понятие –  

рефлекс, рефлекторная дуга, рецепторы, 

безусловный рефлекс, условный рефлекс; 

называть особенности строения и работы нервной 

системы; характеризовать сущность регуляции 

жизнедеятельности организма, роль  

нервной и эндокринной системы; уметь называть 

составляющие внутренней среды организма, 

крови, плазмы; объяснять проявление иммунитета 

у человека, использовать приобретенные знания 

для профилактики СПИДа,  

инфекционных и простудных  

заболеваний. 

Метапредметные универсальные 

учебные действия:общеучебные:  

владеть приемами работы с 

 информацией; осваивать приѐмы 

исследовательской деятельности; участвовать в 

групповой работе; 

§10 

с.30-31, тр. 

с.16№1 

с.17№2, 

с.18№1,2 

с.23№1 

11(2) 14.10  Строение и принципы 

работы нервной системы 

 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§11 

с.32-33 

тр. с.14№1,2, 

с.17№3, 

с.18№3,4, 

с.23№2, с.24№3 

12(3) 18.10  Основные механизмы 

нервной регуляции. 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

§12 



Гуморальная регуляция 

 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 коммуникативные:планировать 

учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использовать 

 речевые средства в дискуссии для 

 аргументации своей позиции; 

регулятивные: планирование –  

составлять план работы с учебником; 

 выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, планировать  

алгоритм действий по организации 

с.34-35 

тр. 

с.14 №3-

5,С17№4, 

с.19 №5, 

с. 24№4 

 

13(4) 21.10  Внутренняя среда 

организма 

Состав крови 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§13 с.36-37 

Тр.с.14№6,7 

С.15№10,11 

С.25№5 

14(5) 25.10  Форменные элементы 

крови. Кроветворение. 

 

Л/р 2 «Строение крови 

лягушки и человека». 

П/р 3 «Изучение 

результатов анализа 

крови»  

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

своего рабочего места с установкой на 

 функциональность; выполнять  

лабораторную работу; формулировать  

учебную задачу на основе соотнесения 

 того, что уже известно учащимся, и того что  ещѐ 

не известно. 

Личностные: проявления 

 любознательности и интереса к 

изучению природы методами 

 естественных наук; нравственно- 

эстетическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

§13 с.36-39 

тр. 

с.15№8,9,12-14, 

с.19№6,7, 

с.20№8, 

с.21№6. 

 

15(6) 28.10  Иммунитет учебник, 

тетрадь- 

§14 с.40-41 



практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

Предметные умения: должны знать  

основные признаки организма человека;  

уметь узнавать основные структурные  

компоненты клеток, тканей в таблицах и в 

микропрепаратах; устанавливать и 

 объяснять взаимосвязь между 

 строением и функцией клеток тканей,  

органов и их систем; должны уметь 

 называть основные группы тканей  

человека, сравнивать их и делать выводы на 

основе их сравнения; должны уметь объяснять 

причины проявления наследственных 

заболеваний; анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды на 

здоровье; использовать приобретенные 

 знания для соблюдения мер  

профилактики заболеваний. 

Метапредметные универсальные 

учебные действия:общеучебные: 

 владеть приемами работы с 

информацией; формулировать 

 проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в 

групповой работе; 

 коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество 

паре; 

регулятивные:  

принимать учебную задачу; адекватно  

воспринимать информацию учителя;  

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; составлять план ответа. 

Личностные: признание высокой  

тр. 

с.15№16,17, 

с.22№3 

 

16(7) 1.11  . Иммунология и здоровье учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§15 с.42-43 

Тр. 

с.20№9, 

с.21№10, 

с.25№7 

 



ценности здоровья своего и других  

людей;осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, значение 

 семьи в жизни человека. 

4. Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч) 

18(1) 11.11  Значение опорно-

двигательной системы. 

Состав и строение костей. 

 

Л/р 3 «Химический состав 

костей» 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

Предметные умения: должны уметь  

называть особенности строения скелета человека; 

функции опорно- 

двигательной системы, причины 

 нарушения осанки, развитие  

плоскостопия; распознавать в таблицах основные 

части скелета; устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями костей; описывать 

строение мышц, нарушение осанки 

различнойстепени, приѐмы оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

Метапредметные универсальные  

учебные действия:общеучебные:  

владеть приемами работы с 

информацией;осуществлять поиск, сбор 

источников необходимой информации и еѐ 

систематизации; формулировать проблему; 

организовывать свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе; 

коммуникативные: 

 планировать учебное сотрудничество 

 с учителем и сверстниками, владеть  

монологической и диалогической 

 формой речи в соответствии с нормами родного 

языка, выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью; 

регулятивные: принимать учебную 

§16 

С.46-47 

Тр.с29№1,2 

19(2) 15.11  Общее строение скелета. 

Осевой скелет. 

С/н 3 «Определение 

гибкости позвоночника 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§17 с.48-49 

тр. 

с.26№1,3-5,8, 

с.27№1,2, 

с.28№3, 

с.32№2 

с.33№1, 

с.35№3. 

20(3) 18.11  Добавочный скелет. 

Соединение костей. 

 

Л/р 4 «Строение и 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

§18 с.50-51 

Тр.с.27№2, 

с.34№2. 



функции суставов» 

 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 задачу; адекватно исполнять поручения учителя; 

планирование – составлять план ответа; 

осуществление учебных 

действий – отвечать на поставленные 

 вопросы, оценивать свой ответ, а так 

же работу одноклассников 

Личностные: проявления 

 любознательности и интереса к 

изучению природы методами  

естественных наук; нравственно- 

эстетическое оценивание усваиваемого 

содержания; осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, понимание значения 

семьи в жизни человека. 

 

21(4) 22.11  Мышечная система. 

Строение 

 и функции мышц 

Человека 

Л/5«Утомление мышц». 

С/н 4, 5 «Оптимальные 

условия для 

отдыха мышц», 

«Выявление снабжения 

кровью работающих 

органов» 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

 

 

 

 

§19 с.52-53 

тр. 

с26№9, 

с.27№10, 

с.28№4,5. 

22(5) 25.11   Основные группы 

скелетных мышц. 

 

С/н 6 «Координация 

работы мышц» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны уметь  

называть особенности строения скелета человека; 

функции опорно- 

двигательной системы, причины 

 нарушения осанки, развитие  

плоскостопия; распознавать в таблицах основные 

части скелета; устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями костей; описывать 

строение мышц, нарушение осанки различной 

степени, приѐмы оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 

§20 с.54-55 

Тр. 

с.29№6, 

с.31№6,7 



 Метапредметные универсальные  

учебные действия:общеучебные:  

владеть приемами работы с 

информацией; осуществлять поиск, сбор 

источников необходимой информации, и еѐ 

систематизации; формулировать проблему; 

организовывать свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе; 

коммуникативные: 

 планировать учебное сотрудничество 

 с учителем и сверстниками, владеть  

монологической и диалогической 

 формой речи в соответствии с нормами родного 

языка, выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью; 

регулятивные: принимать учебную 

 задачу; адекватно исполнять порученияучителя; 

планирование – составлять план ответа; 

осуществление учебных действий – отвечать на 

поставленные вопросы, оценивать свой ответ, а 

так же работу одноклассников 

Личностные: проявления 

 любознательности и интереса к 

изучению природы методами  

естественных наук; нравственно- 

эстетическое оценивание усваиваемого 

содержания; осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, понимание значения 

семьи в жизни человека. 

23(6) 29.11  Осанка. Первая помощь 

при травмах скелета. 

 

С/н 7 «Выявление 

плоскостопия» 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§21 с.56-57 

24(7) 2.12  Обобщающий урок учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

с. 58 

Тр. 

с.33№1,3 

с.34№2 

 

5. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 

25(1) 6.12  Строение сердечно-

сосудистой системы 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

Предметные умения: должны уметь давать 

определение понятиям аорта, артерии,вены 

капилляры, распознавать и описывать систему 

§22 

С.60-60 



тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

органов кровообращения, систему 

лимфообращения, устанавливать 

 взаимосвязь; называть органы дыхания,  

пищеварения, выделения 

характеризовать сущность биологического 

процесса 

пищеварении, дыхания, выделения;  

устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

дыхания,пищеварения, выделения; должны знать 

правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные 

учебныедействия:общеучебные:владеть 

приемамиработы с информацией; 

осваивать приѐмы исследовательской 

деятельности; участвовать в групповой  

работе; 

коммуникативные:планировать 

учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использовать 

 речевые средства в дискуссии для 

аргументации своей позиции; 

регулятивные:планирование – составлять план 

работы с учебником; выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность; выполнять лабораторную 

работу; формулировать учебную задачу на основ 

соотнесения того, что уже известно 

 учащимся, и того что ещѐ не известно. 

Личностные: проявления 

Тр.с. 

36№1-3 

с.39№1,2 

с.51№1 

 



любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук;  

нравственно-эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; владения 

 интеллектуальными и творческими  

способностями. 

26(2) 9.12  Работа сердца. 

 

Л/р 6 

«Саморегуляциясердечной 

деятельности» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны уметь давать 

определение понятиям аорта, артерии вены 

капилляры, распознавать и описывать систему 

органов кровообращения, систему 

лимфообращения, устанавливатьвзаимосвязь; 

называть органы дыхания, пищеварения, 

выделения; характеризовать сущность 

биологического процесса 

пищеварении, дыхания, выделения;  

устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

дыхания,пищеварения, выделения; должны знать 

правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные 

учебныедействия:общеучебные:владеть 

приемамиработы с информацией;осваивать 

приѐмы исследовательской 

деятельности; участвовать в групповой  

работе; 

коммуникативные:планировать 

учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использовать 

 речевые средства в дискуссии для 

аргументации своей позиции; 

регулятивные:планирование – составлять план 

работы с учебником; выполнять задания в 

§23 с.62-63 

27(3) 13.12  Движение крови по 

сосудам. 

 

С/н 8 «Скорость движения 

крови в капиллярах 

ногтевого ложа» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§24 

с.64-65 

Тр. 

с.44№1 

с.45№3 

 

28(4) 16.12  Регуляция 

кровообращения 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

§25 

с.66-67тр. 

с.52№3 



тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

соответствии с поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации своего 

рабочего места сустановкой на функциональность; 

выполнять лабораторную работу;  

формулировать учебную задачу на основ 

 соотнесения того, что уже известно 

 учащимся, и того что ещѐ не известно. 

Личностные: проявления 

любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук;  

нравственно-эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; владения 

 интеллектуальными и творческими  

способностями 

29(5) 20.12  Первая помощь при 

обмороках и 

кровотечениях. 

 

П/р 2 «Приемы остановки 

артериального 

кровотечения» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§26 

с.68-69 

Тр. 

с.40№4,с.45№5 

с.51№2 

30(6) 23.12  Лимфатическая система учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны уметь давать 

 определение понятиям аорта, артерии, 

 вены капилляры, распознавать и описывать 

 систему органов кровообращения, систему 

лимфообращения, устанавливать 

 взаимосвязь; называть органы дыхания,  

пищеварения, выделения; характеризовать  

сущность биологического процесса 

пищеварении, дыхания, выделения;  

устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов дыхания, 

 пищеварения, выделения; должны знать 

 правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные 

учебныедействия:общеучебные:владетьприемами 

§27 

с.70-71 

Тр. 

с.40№5 

 

31(7) 27.12  Строение и функции 

органов дыхания 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

§28 

С.72-73 

Тр. с.36№6,7 



тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

 работы с информацией; 

осваивать приѐмы исследовательской 

деятельности; участвовать в групповой  

работе; 

коммуникативные:планировать 

учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использовать 

 речевые средства в дискуссии для 

аргументации своей позиции; 

регулятивные:планирование – составлять  

план работы с учебником; выполнять 

 задания в соответствии с поставленной 

 целью, планировать алгоритм действий 

 по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность;  

выполнять лабораторную работу;  

формулировать учебную задачу на основ 

 соотнесения того, что уже известно 

 учащимся, и того что ещѐ не известно. 

Личностные: проявления 

любознательности и интереса к изучению 

 природы методами естественных наук;  

нравственно-эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; владения 

 интеллектуальными и творческими  

способностями. 

 

с.41№6 

с.52№4 

 

32(8) 27.12  Строение и функции 

органов дыхания 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§29 

с.74-75 

Тр. 

с.37№8 

с.41№ с.42№9 

§30 

с.76-77 

с.41№8 33(9) 

 

 

 

 

 

 

13.01  Этапы дыхания. Легочные 

объемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

 

 

 

§31 

с.78-79 



 

34(10) 17.01   Регуляция дыхания. 

Л/р 7 «Функциональные 

возможности дыхательной 

системы» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

35(11) 17.01  Гигиена органов дыхания. 

Первая помощь при 

нарушениях дыхания. 

П/р 4 «Изучение 

аннотаций к 

лекарственным 

препаратам» 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 с.59-79 

Тр. 

с.49№1 

с.51№1 

с.44№17 



 

36(12) 17.01   Обобщающий урок по 

темам «Сердечно-

сосудистая система» и 

«Органы дыхания» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны уметь давать 

 определение понятиям аорта, артерии, 

 вены капилляры, распознавать и описывать 

 систему органов кровообращения, систему 

лимфообращения, устанавливать 

 взаимосвязь; называть органы дыхания,  

пищеварения, выделения; характеризовать 

сущность биологического процесса 

пищеварении, дыхания, выделения;  

устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов дыхания, 

 пищеварения, выделения; должны знать 

 правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные 

учебныедействия:общеучебные:владеть 

приемами работы с информацией; 

осваивать приѐмы исследовательской 

деятельности; участвовать в групповой  

работе; 

коммуникативные:планировать 

учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использоватьречевые 

средства в дискуссии для 

аргументации своей позиции; 

регулятивные:планирование – составлять  

план работы с учебником; выполнять 

 задания в соответствии с поставленной 

 целью, планировать алгоритм действий 

 по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность;  

выполнять лабораторную работу;  

§32 

с.80-81 

 

37(13) 20.01  Обмен веществ. Питание. 

Пищеварение 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§33 

с.82-83 

Тр. 

с.37№9, 

с.42№10, 

с.46№6 

38(14) 24.01  Органы пищеварительной 

системы 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§34 с.84-85 

Тр. 

с.46№7,8 



 формулировать учебную задачу на основ 

 соотнесения того, что уже известно 

 учащимся, и того что ещѐ не извес известно. 

Личностные: проявления 

любознательности и интереса к изучению 

 природы методами естественных наук;  

нравственно-эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; владения 

 интеллектуальными и творческими  

способностями. 

 

39(15) 27.01  Пищеварение в ротовой 

полости. 

Л/р 8 «Расщепление 

веществ в ротовой 

полости» 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны уметь давать 

определение понятиям аорта, артерии,вены 

капилляры, распознавать и описыватьсистему 

органов кровообращения, систему 

лимфообращения, устанавливать 

 взаимосвязь; называть органы дыхания,  

пищеварения, выделения; характеризовать 

сущность биологического процесса 

пищеварении, дыхания, выделения;  

устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

дыхания,пищеварения, выделения; должны знать 

правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные 

учебныедействия:общеучебные:владеть 

приемами работы с информацией; 

осваивать приѐмы исследовательской 

деятельности; участвовать в групповой  

работе; 

коммуникативные:планировать 

§35 

с.86-87 

Тр. 

с.37№12 

С.42№11 

С.43№12 

 

40(16) 31.01  Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§36 

с.88-89 

Тр. 

с.37№13,14 

с.42№11 

с.43№12 



 учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использоватьречевые 

средства в дискуссии для 

аргументации своей позиции; 

регулятивные:планирование – составлять план 

работы с учебником; выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность; выполнять лабораторную 

работу;  

формулировать учебную задачу на основ 

 соотнесения того, что уже известно 

 учащимся, и того что ещѐ не  известно. 

Личностные: проявления 

любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук;  

нравственно-эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; владения 

 интеллектуальными и творческими  

способностями. 

с.47№10 

41(17) 3.02  Пищеварение в 

кишечнике. Барьерная 

роль печени 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны уметь давать 

определение понятиям аорта, артерии, вены 

капилляры, распознавать и описывать систему 

органов кровообращения, систему 

лимфообращения, устанавливать 

 взаимосвязь; называть органы дыхания,  

пищеварения, выделения; 

характеризоватьсущность биологического 

процесса 

пищеварения, дыхания, выделения;  

устанавливать взаимосвязь между 

§37 

с. 90-91 

 



42(18) 7.02  Регуляция пищеварения учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

строением и функциями органов дыхания, 

пищеварения, выделения; должны знать правила 

техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные 

учебныедействия:общеучебные:владеть 

приемамиработы с информацией; 

осваивать приѐмы исследовательской 

деятельности; участвовать в групповой  

работе; 

коммуникативные:планировать 

учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использоватьречевые 

средства в дискуссии для 

аргументации своей позиции; 

регулятивные:планирование – составлять  

план работы с учебником; выполнять 

 задания в соответствии с поставленной 

 целью, планировать алгоритм действий 

 по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность;  

выполнять лабораторную работу;  

формулировать учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно учащимся, и 

того что ещѐ не известно. 

Личностные: проявления 

любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук;  

нравственно-эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; владения 

 интеллектуальными и творческими  

способностями. 



43(19) 

 

 

 

 

 

10.02 

 

 

 

 

 

  Белковый, жировой, 

углеводный, солевой и 

водный обмен 

 

 

 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

Предметные умения: должны уметь давать 

 определение понятиям аорта, артерии, 

 вены капилляры, распознавать и описывать 

 систему органов кровообращения, систему 

лимфообращения, устанавливать 

 взаимосвязь; называть органы дыхания,  

пищеварения, выделения; характеризовать  

сущность биологического процесса 

пищеварении, дыхания, выделения;  

устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов дыхания, 

 пищеварения, выделения; должны знать 

 правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия:общеучебные:владеть приемами 

 работы с информацией; 

осваивать приѐмы исследовательской 

деятельности; участвовать в групповой  

работе; 

коммуникативные:планировать 

учебное сотрудничество с учителем и  

сверстниками, адекватно использовать 

 речевые средства в дискуссии для 

аргументации своей позиции; 

регулятивные:планирование – составлять  

план работы с учебником; выполнять 

 задания в соответствии с поставленной 

 целью, планировать алгоритм действий 

 по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность;  

выполнять лабораторную работу;  

формулировать учебную задачу на основ 

§38 

с.92-93 

Тр.с.38№16 

с.43№13 

 

§ 39 

с.94-95 

с.38№18 

с.43№14 

с.48№11 

с.50№3 

44(20) 14.02  Витамины и их значение 

для организма 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

45(21) 17.02  Культура питания. 

Особенности питания 

детей и подростков. 

 

П/р 5 «Составление 

суточного пищевого 

рациона» 

С/н 9 «Определение 

достаточности 

питательных веществ» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§40 

с.96-97 

 



  соотнесения того, что уже известно 

 учащимся, и того что ещѐ не известно. 

Личностные: проявления 

любознательности и интереса к изучению 

 природы методами естественных наук;  

нравственно-эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; владения 

 интеллектуальными и творческими 

46(22) 21.02  Пищевые отравления и их 

предупреждение 

 

П/р 6 «Определение 

качества пищевых 

продуктов» 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

 §41 

с.98-99 

Тр. 

с.38№19, 

с.53№5 

47(23) 21.02  П/р 6 «Определение 

качества пищевых 

продуктов» 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны знать  

основные признаки организма человека;  

уметь узнавать основные структурные  

компоненты клеток, тканей в таблицах и  

в микропрепаратах; устанавливать и 

 объяснять взаимосвязь между 

 строением и функцией клеток тканей,  

органов и их систем; должны уметь 

 называть основные группы тканей  

человека, сравнивать их и делать выводы на 

основе их сравнения; должны уметь объяснять 

причины проявления 

 наследственных заболеваний;  

 

48(24) 28.02  Общая характеристика 

выделительной системы. 

учебник, 

тетрадь- 

§42 



Мочевыделительная 

система. Строение почек 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

анализировать и оценивать воздействие 

 факторов окружающей среды на 

 здоровье; использовать приобретенные 

 знания для соблюдения мер  

профилактики заболеваний. 

Метапредметные универсальные 

учебные действия:общеучебные: 

 владеть приемами работы с 

информацией; формулировать 

 проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в 

групповой работе; 

 коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество 

 с учителем и сверстниками; строить 

 понятное монологическое 

 высказывание; обмениваться  

мнениями в паре; 

регулятивные:  

принимать учебную задачу; адекватно  

воспринимать информацию учителя;  

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; составлять план 

 ответа. 

Личностные: признание высокой  

ценности здоровья своего и других  

людей;осознание ценности здорового и  

безопасного образа жизни, значение 

 семьи в жизни человека. 

с.100-101 

Тр. 

с.38№20,21 

с.48№12,13 

49(25) 2.03  Мочеобразование и его 

регуляция 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§42 

С.102-103 

Тр. 

с.38№20,22 

с.49№14 

 

50(26) 6.03  Строение и функции кожи учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

Предметные умения: должны знать  

основные признаки организма человека;  

уметь узнавать основные структурные  

компоненты клеток, тканей в таблицах и  

§43 

с.104-105 

Тр. 



тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

в микропрепаратах; устанавливать и 

 объяснять взаимосвязь между 

 строением и функцией клеток тканей,  

органов и их систем; должны уметь 

 называть основные группы тканей  

человека, сравнивать их и делать выводы на 

основе их сравнения; должны уметь объяснять 

причины проявления 

 наследственных заболеваний;  

анализировать и оценивать воздействие 

 факторов окружающей среды на 

 здоровье; использовать приобретенные 

 знания для соблюдения мер  

профилактики заболеваний. 

Метапредметные универсальные 

учебные действия:общеучебные: 

 владеть приемами работы с 

информацией; формулировать 

 проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в 

групповой работе; 

 коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество 

 с учителем и сверстниками; строить 

 понятное монологическое 

 высказывание; обмениваться  

мнениями в паре; 

регулятивные:  

принимать учебную задачу; адекватно  

воспринимать информацию учителя;  

планировать свою деятельность под 

руководством учителя; составлять план 

 ответа. 

с.39№23, 

с.43№15 

с.49№1 

51(27) 9.03  Культура ухода за кожей. 

Болезни кожи 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§44 

с.106-107 

52(28) 13.03  Роль кожи в регуляции 

температуры тела. 

Закаливание. 

 

П/р 7 «Измерение 

температуры тела». 

С/н 10 «Температурная 

адаптация кожных 

рецепторов 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§45 

с.108-109 

 

53(29) 

 

16.03 

 

 Обобщающий урок по 

теме «Строение и 

функции выделительной 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

с.110 

Тр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системы» тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Личностные: признание высокой  

ценности здоровья своего и других  

людей;осознание ценности здорового и  

безопасного образа жизни, значениесемьи в жизни 

человека. 

с.44№17 

с.48№13 

с.50№2 

 

6. Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

54(1) 20.03  Строение и функции 

репродуктивной системы 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Предметные умения: должны уметь  

называть особенности строения 

 мужской и женской половой систем; 

 распознавать и описывать в 

 таблицах женскую и мужскую  

половую системы, органы женской 

 и мужской половых систем; 

 объяснять причины наследственности, 

использоватьприобретенные знания для 

 проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма 

Метапредметные универсальные 

учебные действия:общеучебные: 

владеть приемами работы с 

информацией;осуществлять поиск, сбор 

источников необходимой информации и еѐ 

систематизации; формулировать 

 проблему; организовывать свою 

 учебную деятельность; участвовать  

в групповой работе; 

коммуникативные: планировать  

учебное сотрудничество с учителем 

§46 

с.112-113 

55(2) 3.04  Развитие ребенка. 

Рождение 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§47 

с.114-115 

Тр. 

с.54№7,8 

с. 55№2,9,10 

с.56№1,2с.57№3 

с.58№2,3 



 и сверстниками, владеть 

 монологической и диалогической 

 формой речи в соответствии с 

 нормами родного языка, выражать  

свои мысли с достаточной полнотой 

 и точностью; 

регулятивные:принимать учебную 

 задачу; адекватно исполнять 

 поручения учителя; планирование –  

составлять план ответа;  

осуществление учебных действий – 

 отвечать на поставленные вопросы, 

 оценивать свой ответ, а так же  

работу одноклассников. 

Личностные:проявления 

 любознательности и интереса к 

изучению природы методами 

 естественных наук; нравственно- 

эстетическое оценивание 

 усваиваемого содержания; 

 осознание ценности здорового и 

 безопасного образа жизни, 

понимание значения семьи в жизни  

человека. 

с.59№2 

56(3) 6.04  Репродуктивное здоровье 

 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§48 

с.116-117 

Тр. 

с.56№3с.57№1 

 

7. Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч) 

57(1) 10.04  Центральная нервная 

система. Спинной мозг 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

Предметные умения: должны уметь называть 

отделы нервной системы их функции; знать роль 

регуляторных систем, механизм действия 

гормонов; характеризовать сущность регуляции 

жизнедеятельности организмов, роль нервной 

системы и гормонов в организме; 

Метапредметные универсальные 

§49 

с.120-121 

Тр. 

с.60№1,2 



электронное 

пособие 

 

учебныедействия:общеучебные: владеть 

приемами работы с информацией; 

осуществлять поиск, сбор источников 

необходимой информации и еѐ систематизации; 

формулировать проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в групповой 

работе 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

владеть монологической и диалогической формой 

речи в соответствии с нормами родного языка, 

выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно исполнять поручения учителя; 

планирование – составлять план ответа; 

осуществление учебных действий – отвечать на 

поставленные вопросы, оценивать свой ответ, а 

так же работу одноклассников. 

Личностные: признание высокой ценности 

здоровья своего и других людей; осознание 

ценности здорового и безопасного образа жизни, 

значение семьи в жизни человека. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия:общеучебные: владеть приемами работы 

с информацией; 

осуществлять поиск, сбор источников 

необходимой информации и еѐ систематизации; 

формулировать проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в групповой 

работе; 

с.61№1, 

с.62№1,с.67№1 

58(2) 13.04  Головной мозг: задний и 

средний мозг 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§50 

с.122-123 

с.60№4,5 

с.61№1,3 

с.66№1,2с.68№2 

59(3) 17.04  Промежуточный мозг. 

Конечный мозг. 

 

Л/р 9 «Строение 

головного мозга» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§52 

с.126-127 

с.62№4, 

с.64№5, 

с.65№5 

60(4) 20.04  Соматический и 

вегетативный отделы 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

§52 

с.126-127 

с.62№4, 

с.64№5, 

с.65№5 



пособие  

61(5) 24.04  Эндокринная система. 

Гуморальная регуляция 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§53 

с.128-129 

Тр. 

с.61№2, 

с.65№7 

62(6) 27.04  Строение и функции 

желез внутренней 

секреции 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§54 

с.130-131 

Тр. 

с.60№6-8, 

с.61№9, 

10 

с.65№8,9 

63(7) 4.05  Обобщающий урок учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 с. 132 

Тр. 

с.67№1,3 

с.68№2 

с.69№3 

8. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч) 



64(1) 8.05  Органы чувств. 

Анализаторы 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

Метапредметные универсальные учебные 

действия:общеучебные: владеть приемами работы 

с информацией; 

осуществлять поиск, сбор источников 

необходимой информации и еѐ систематизации; 

формулировать проблему; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в групповой 

работе; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

владеть монологической и диалогической формой 

речи в соответствии с нормами родного языка, 

выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно исполнять поручения учителя; 

планирование – составлять план ответа; 

осуществление учебных действий – отвечать на 

поставленные вопросы, оценивать свой ответ, а 

так же работу одноклассников. 

Личностные: проявления любознательности и 

интереса к изучению природы методами 

естественных наук; нравственно-эстетическое 

оценивание усваиваемого содержания; осознание 

ценности здорового и безопасного образа жизни, 

понимание значения семьи в жизни человека. 

§55 

с.134-135 

Тр. 

с.71№1,2 

с.73№1 

65(2) 11.05  Зрительный анализатор. 

 

С/н 11, 12 «Выявление 

слепого пятна на сетчатке 

глаза», «Работа 

хрусталика» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

§56 

с.136-137 

Тр.с.70№1-6 

с.73№5с.74№2 

с.77№1,2 

66(3) 15.05   Слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы. 

 

С/н 13 «Влияние давления 

вротовой и носовой 

полостях на давление в 

среднем ухе» 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

§57 

с.138-139 

с.70№7,8 

с.71№9с.74№4 

с.78№3с.79№2 

67(4) 18.05  Обонятельный, вкусовой, 

кожный и двигательный 

учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

§58 

с.140-141 



анализаторы. 

Л/р 10 «Значение органов 

осязания» 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

Тр. 

с.72№3,4 

с.75№5,6 

с.76№7с.79№3 

68(5) 22.05  Гигиена органов чувств учебник, 

тетрадь- 

практикум. 

тетрадь-

тренажер, 

тетрадь 

экзаменатор, 

электронное 

пособие 

 

 §59 

с.142-143 

тр. 

с.73№5,6 

с.74№3, 

69(6) 25.05  Учетно-проверочный. 

Итоговая проверка 

  С.145 

70(7) 29.05  Итоговый(резервный)    

 

 

 

 

Содержание программы 9класса. 

Биология. Живые системы и экосистемы. 



9 класс ( 68 часов) 

Введение ( 1 час) 

Биологические системы и экосистемы . Почему важно их изучать . Иерархия живых систем , их общие свойства. Методы биологического познания: 

эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт , гипотеза, теории , их роль в биологическом познании. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие разнообразие живых систем и экосистем, методы биологического познания. 

Организм ( 23 часа) 

Организм- целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей – основа поведения организма. 

Размножение и развитие организмов. Определение пола . Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость – свойства 

организма. Наследственная информация и еѐ носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования ( на примере 

человека): доминирования, расщепления, независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности наследственной изменчивости. Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к 

условиям окружающей среды. Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование 

расовых признаков как результата приспособления к условиям среды. Географические группы людей : арктическая , тропическая , пустынная, 

высокогорная. Биологические ритмы . Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и 

бодрствования. Значение сна. Влияние экстримальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, 

употребления алкоголя, наркотиков на организм подростка. 

Демонстрация: таблицы, рисунки , видеофрагменты , иллюстрирующие оплодотворение и развитие организмов, наследственность и изменчивость , 

действие экологических факторов , биологические ритмы. 

Лабораторные работы: 

Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность : 

Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 

Гигиенические нормы сна подростка. 

Влияние освещения на морфологию колеуса. 

Действие экологического фактора . 

Вид. Популяция. Эволюция видов. ( 21 час). 



Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. 

Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. Популяция- единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал 

для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений – результат эволюции. Видообразование – результат действия факторов 

эволюции. Экологическое и географическое видообразование. Селекция – эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая 

роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы классификации..Доказательства и основные этапы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова- сигналы сигналов. 

Динамический стереотип. Сознание- высший уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные 

и подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и еѐ значение. Развитие и виды речи. Память, еѐ виды и формирование. Эмоции, их виды и 

значение. Типы эмоциональных состояний. Чувство любви- основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности. 

Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации морфологического критерия вида, изменчивости , наследственности , межвидовых 

взаимодействий. Модели происхождения человека, таблицы, рисунки, иллюстрирующие высшую нервную деятельность и еѐ особенности у человека. 

Лабораторные работы: 

Изучение критериев вида. 

Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

Искусственный отбор и его ре 

Практические работы 

Определение типа темперамента. 

 

Биоценоз. Экосистема. ( 13 часов). 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция-основа поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные 

взаимоотношения между видами, их значение. Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: 

продуценты, консументы, редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши, лесов, степей, лугов. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути 

повышения продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

Демонстрация: гербарные материалы; таблицы, схемы, видеофильмы, иллюстирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозе, цепи питания; 

разнообразие экосистем, аквариум как модель экологической системы. 



Лабораторные работы: 

Цепи питания обитателей аквариума 

Биосфера (6 часов). 

Биосфера, еѐ границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы, его функции. Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ – 

основа целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье человека. 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы; схемы круговоротов веществ и превращения энергии.  

Проектная деятельность: 

Актуальные проблемы региона. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскуюдеятельность, основу которой 

составляют такие учебныедействия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий:описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированиюпознавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестациивыпускников, в тематическом планировании предметные цели и планируемые 

результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

Таким образом, в программе обозначено целеполагание на разных уровнях:  

 на уровне целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований);  

 на уровне учебных действий. 

Цели и задачи биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

 глобальном; 

 метапредметном; 

 личностном и предметном; 

 на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменениемхарактера и способовобщения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными 

с точки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 



формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

Образовательные цели: 

- познакомить с основными проблемами, которые призван решать курс; 

-подчеркнуть жизнепригодность содержания курса, значимость полученных при его изучении знаний за пределами школьного образования; 

-дать представление о системности как ведущем принципе научного познания, раскрыть сущность основных методов естественных наук. 

Развивающие: 

-способствовать развитию мотивации, интереса к новому разделу «Биология. Живые системы и экосистемы»; 

-продолжить формирование учебно-познавательной и информационной компетентности. 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к живому, чувство эмпатии к инакомыслию; 

-формировать аккуратность, бережное отношение к учебнику, лабораторному оборудованию. 

Организационные: 

-познакомить с рубриками учебника, приѐмами работы с электронным приложением, тетрадью-практикумом, тетрадью-тренажѐром, тетрадью-

экзаменатором. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ. 
Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2.  Излагает материал не по порядку, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 



пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

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

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология Живой организм 5-6, Москва « Просвящение» 2014 

2. Поурочные методические рекомендации УМК    Л.Н. Сухорукова,  В.С Кучменко                 

3. Рабочие программы Предметная линия учебников «Сферы» Москва « Просвещение» 2011  Л.Н Сухоруков            В.С. Кучменко 

4. Медиаресурсы: Образовательные диски 5 -6класс Биология 

5.Л.Н.Сухорукова,В.С.Кучменко,И.Я.Колесникова Биология Разнообразие живых организмов 7,Москва «Просвещение»2016. 

6.Медиаресурсы: Образовательные диски Биология 7класс 



Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко,Т.А.ЦехмистренкоБиологияЧеловек культура здоровья 8,Москва «Просвещение»2017 

7. Медиаресурсы: Образовательные диски Биология 8 класс 

8.Л.Н.Сухорукова,В.С.Кучменко Биология живые системы и экосистемы 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета Биология 

Литература: 

Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология, Москва « Просвящение» 2016 

Тетрадь -тренажер Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « Сферы»,6-9 

Тетрадь-практикум, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « Сферы»,6-9 

Тетрадь-экзаменатор, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, « Сферы»,6-9 

Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко 

Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование биология 9 класс 

 



№п/п Тема, раздел Кол-во 

часов 

Практические работы контрольные 

1 Особенности биологического познания 3  1 

2 Организм  24  2 

3 Вид.Популяция.Эволюция видов 21 Лабораторная работа №1 «Объяснение 

возникновения приспособленности 

организмов к среде обитания» 

Лабораторная работа №2 « Искусственный 

отбор и его результат» 

Лабораторная работа № 3 «Устойчивость 

внимания». Выработка навыков 

зеркального письма». 

Практическая работа №1 «Определение 

ведущей руки. 

Практическая работа №2 « Выявление 

объѐма смысловой памяти» 

Практическая работа №3 «Определение 

типа темперамента» 

 

 

1 

 

 

 

4 Биоценоз.Экосистема 13 Лабораторная работа №7 «Цепи 

питания обитателей аквариума» 

1 

5 Биосфера 7  1 

 Всего    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование биология 9 класс ФГОС 

 



№п/п Дата Тема, раздел Лабораторные, 

практические 

работы 

УУД Д\З 

план факт 

Введение. Особенности биологического познания-3часа 

1 4.09  Введение    §1,с.9 

2   Живые системы и 

экосистемы. 

 Называть живые системы и 

экосистемы, значение наук, 

изучающих живые 

системы; 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

 

3 5.09   Методы  

биологического 

познания 

 Объяснять : устанавливать 

иерархию живых систем; 

 

§2,с.11 

Организм-24часа 

4(1) 11.09  Организм- целостная 

саморегулирующаяс

я система 

 Называть основные 

свойства организма как 

биосистемы; Определять 

понятия по теме урока; 

Описывать механизмы 

взаимосвязи организма с 

внешней средой. 

 

§3,с15 

5(2) 12.09  Размножение и 

развитие организмов 

. 

 

Называть виды 

размножения организма и 

лежащие в их основе 

процессы; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Давать краткую 

характеристику этапов 

эмбрионального и 

§4.с.17 



постэмбрионального 

развития; 

Сравнивать виды 

размножения, 

оплодотворения, делать 

выводы. 

 

6(3) 18.09  Определение пола. 

Общая 

характеристика 

возрастных 

периодов онтогенеза 

человека. 

 

 Называть основные 

возрастные периоды 

развития человека; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Сравнивать механизм 

хромосомного определения 

пола человека и животных. 

 

 

§5 

7(4) 19.09  Возрастные периоды 

развития детей. 

Самостоятельная 

работа №1. По теме 

« Определение пола . 

общая 

характеристика 

возрастных 

периодов онтогенеза 

человека.» 

 

 Называть возрастные 

периоды развития детей; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать характерные 

особенности , присущие 

организму ребѐнка в разные 

возрастные периоды; 

 

§с.20-21 

8(5) 25.09  Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма 

 Называть виды 

изменчивости и 

иллюстрировать их 

примерами; 

Определять понятия по 

§7 



теме урока; 

Описывать механизм 

передачи наследственной 

информации, роль ДНК; 

Объяснять наследование 

признаков организма. 

 

9(6) 26.09  Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма 

 Называть виды 

изменчивости и 

иллюстрировать их 

примерами; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать механизм 

передачи наследственной 

информации, роль ДНК; 

Объяснять наследование 

признаков организма. 

 

С.24-25 

10(7) 2.10  Основные законы 

наследования 

признаков.  

Решение 

генетических задач  

 Называть виды 

изменчивости и 

иллюстрировать их 

примерами; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать механизм 

передачи наследственной 

информации, роль ДНК; 

Объяснять наследование 

признаков организма. 

 

 

11(8) 3.10  Основные законы 

наследования 

 Называть вклад Г. Менделя 

в развитие генетики; 

С.26-27 



признаков. Решение 

генетических задач  

 

 

Описывать сущность 

основных закономерностей 

наследования 

12(9) 9.10  Решение 

генетических задач. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

 

 Уметь решать генетические 

задачи 

Описывать сущность 

основных закономерностей 

наследования 

С.25 

13(1

0) 

10.10  Дигибридное 

скрещивание. 

 

 

Решение 

генетических задач  

 

 

 Уметь решать генетические 

задачи 

Описывать сущность 

основных закономерностей 

наследования 

С.27 

14(1

1) 

16.10  Закономерности 

наследственной 

изменчивости.  

Анализирующее 

скрещивание) 

 

 

 Называть виды 

наследственной 

изменчивости, их основные 

источники; 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

 

 

15(1

2) 

17.10  Решение 

генетических задач  

( 

наследованиесцепле

нное с полом) 

 

 Уметь решать генетические 

задачи 

Описывать сущность 

основных закономерностей 

наследования 

 

16(1 23.10  Закономерности  Уметь решать генетические  



3) наследственной 

изменчивости 

задачи 

Описывать сущность 

основных закономерностей 

наследования 

17(1

4) 

24.10  Решение 

генетических задач 

 Уметь решать генетические 

задачи 

Описывать сущность 

основных закономерностей 

наследования 

 

18(1

5) 

30.10  Наследование 

сцепленное с полом 

 Уметь решать генетические 

задачи 

Описывать сущность 

основных закономерностей 

наследования 

§8,с.28-29 

19(1

6) 

31.10  Контрольная работа 

по теме «Решение 

генетических задач» 

 Называть свойства 

организма, способы 

размножения, виды 

изменчивости, возрастные 

периоды развития человека; 

Описывать механизмы 

хромосомного определения 

пола; 

Объяснять наследование 

признаков организма. 

 

 

20(1

7) 

13.11  Экологические 

факторы и их 

действие на 

организм человека 

 Называть виды 

экологических факторов и 

иллюстрировать их 

примерами; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Прогнозировать 

последствия воздействия 

§9 



экологических факторов на 

организмы 

21(1

8) 

13.11  Проект «Действие 

экологических 

факторов на 

организм» 

  С.30-31 

22(1

9) 

14.11  Адаптация 

организма к 

условиям среды 

 Называть виды активной и 

пассивной адаптаций; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать сущность 

адаптаций разных типов. 

 

§10 

23(2

0) 

20.11  Влияние природных 

факторов на 

организм человека 

 Называть основные расы, 

географические группы 

людей; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать характерные 

особенности внешнего вида 

людей разных рас и 

географических групп. 

 

§11 

24(2

1) 

21.11  Ритмичная 

деятельность 

организма. Ритмы 

сна бодрствования. 

Значение сна 

 Называть виды 

биологических ритмов ; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять важность знаний 

о ритмичной деятельности 

организма человека.  

 

§12,13 

25(2

2) 

27.11  Влияние 

экстремальных 

 Называть виды стресса, 

стадии стресса, меры по 

§14 



факторов на 

организм человека. 

Стресс 

профилактике стресса; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать сущность 

процессов , протекающих 

на разных стадиях 

дистресса 

26(2

3) 

28.11  Влияние вредных 

привычек курения и 

употребления 

алкоголя на 

организм человека 

 Называть 

распространѐнные вредные 

привычки; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать воздействие 

курения, алкоголизма, 

наркомании на организм и 

системы органов; 

 

 

§15,16 

27(2

4) 

4.12  Контрольная работа 

по теме «Организм» 

 Описывать основные 

закономерности действий 

экологических факторов, 

сущность адаптаций разных 

типов, процессов, 

протекающих в организме 

во время сна, разных 

стадиях дистресса; 

Гигиенические 

рекомендации по 

продолжительности и 

условиям сна. 

 

 

Вид. Популяция. Эволюция видов-21час 

28(1) 5.12  Вид и его критерии  Называть и определять §17 



критерии вида; 

Сравнивать особей близких 

видов, используя видовые 

критерии. 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

29(2) 11.12  Популяция. 

Структура вида 

 Называть структурные 

компоненты вида; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать вид и 

популяцию как сложные, 

целостные системы 

§18 

30(3) 12.12  Динамика и 

саморегуляция 

численности 

популяций 

 Называть основные 

свойства популяции; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать основные 

процессы , влияющие на 

численность и плотность 

популяции; 

Объяснять вспышки 

численности популяций, 

популяционные циклы. 

 

§19-20 

31(4) 18.12  Структура 

популяций 

 Называть виды структур 

популяции; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать популяции с 

простой и сложной 

возрастной структурой, 

§22 



возрастную структуру 

популяций. 

 

 

32(5) 19.12  Учение Ч. Дарвина 

об эволюции видов. 

 

 Называть учѐных , 

утверждающих идею 

исторического развития 

органического мира, 

основные движущие силы и 

результаты эволюции по Ч. 

Дарвину; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Воспроизводить 

информацию о 

предпосылках 

возникновения 

эволюционного учения; 

Формулировать основные 

положения теории Ч. 

Дарвина. 

 

§22 

33(6) 25.12  Учение Ч. Дарвина 

об эволюции видов. 

 

 Называть учѐных , 

утверждающих идею 

исторического развития 

органического мира, 

основные движущие силы и 

результаты эволюции по Ч. 

Дарвину; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Воспроизводить 

информацию о 

§23 



предпосылках 

возникновения 

эволюционного учения; 

Формулировать основные 

положения теории Ч. 

Дарвина. 

 

34(7) 26.12  Формирование 

приспособлений – 

результат эволюции. 

 

Лабораторная 

работа №1 
«Объяснение 

возникновения 

приспособленно

сти организмов к 

среде обитания» 

Называть факторы 

эволюции с позиции 

современной теории 

эволюции; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять формирование 

приспособлений , явление 

видообразования 

§24 

35(8) 15.01  Видообразование – 

результат действия 

факторов эволюции 

 Называть виды изоляции , 

способы видообразования; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать сущность 

географического и 

экологического 

видообразования; 

 

§25 

36(9) 16.01  Селекция- эволюция, 

направляемая 

человеком. 

 

 

Лабораторная 

работа №2 « 

Искусственный 

отбор и его 

результат» 

 

Называть учѐных, 

внѐсших вклад в развитие 

отечественной селекции, 

основные методы селекции; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать сущность 

основных методов 

§26 



селекции. 

 

 

37(1

0) 

22.01  Систематика и 

эволюция. 

 

Лабораторная 

работа №2 « 

Искусственный 

отбор и его 

результат» 

 

Называть принципы 

современной 

классификации ; 

Воспроизводить 

информацию о вкладе К. 

Линнея в развитие 

систематики; 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

§27 

38(1

1) 

23.01  Доказательства и 

основные этапы 

антропогенеза 

 Называть доказательства 

происхождения человека от 

животных, родства 

человека и 

человекообразных обезьян; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать сущность 

симиальной теории, 

характерные особенности 

предковых форм человека 

на разных этапах его 

эволюции. 

 

 

§28 

39(1

2) 

29.01  Биологические и 

социальные факторы 

эволюции человека. 

 

 

 Называть факторы 

эволюции человека; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать и сравнивать 

§29 



этапы антропогенеза. 

 

40(1

3) 

30.01  Высшая нервная 

деятельность, еѐ 

особенности.  

Лабораторная 

работа № 3 

«Устойчивость 

внимания». 

Выработка 

навыков 

зеркального 

письма». 

 

Называть учѐных, внѐсших 

вклад в развитие учения о 

высшей нервной 

деятельности, принципы, 

лежащие в основе 

деятельности головного 

мозга; 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

§30 

41(1

4) 

5.02  Повторение ВНД   31§ 

42(1

5) 

12.02 

 

 Мышление и 

воображение, речь. 

Повторение 

 Называть виды мышления , 

стадии творческого 

мышления; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Сравнивать особенности 

мышления у человека и 

животных. 

 

§32,33 

43(1

6) 

6.02  Память. Эмоции. 

Повторение. 

 

Практическая 

работа №2 « 

Выявление 

объѐма 

смысловой 

памяти»Повторе

ние 

 

Называть виды памяти; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать особенности и 

значение разных видов 

памяти; 

Объяснять необходимость 

развития памяти. 

 

§34,35 

44(1 13.02  Типы высшей Практическая Называть типы ВНД по §36,37 



7) нервной 

деятельности.  

работа №3 

«Определение 

типа 

темперамента» 

 

Павлову; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Сравнивать классификации 

Павлова и Гиппократа. 

 

45(1

8) 

19.02  Повторение    

46(1

9) 

20.02  Контрольная работа 

№3 по теме « Вид. 

Популяция. 

Эволюция видов» 

 

 Описывать вид и 

популяцию как сложные, 

целостные системы; 

Формулировать положения 

эволюционной теории, 

рефлекторной теории 

Сеченова- Павлова; 

Устанавливать особенности 

процессов мышления , 

воображения, памяти, речи.  

 

 

Биоценоз. Экосистема-13  

47(1) 26.02  Биоценоз. Видовая и 

пространственная 

структура 

 Называть виды структуры 

биоценоза, формы 

пространственной 

структуры; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать видовую и 

пространственную 

структуру; 

 

§38 

48(2) 26.02  Конкуренция- 

основа поддержания 

видовой структуры 

 Называть виды 

конкурентных отношений, 

приводить примеры видов , 

§39 



биоценоза. 

 

занимающих в биоценозе 

экологические ниши. 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

49(3) 27.02  Неконкурентные 

взаимоотношения 

между видами. 

 

 Называть основные виды 

неконкурентных 

отношений между видами; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать черты 

приспособления хищников 

и их жертв, паразитов к 

образу жизни. 

 

§40 

50(4) 4.03  Разнообразие видов 

в природе- результат 

эволюции. 

 

 Называть растения  

Описывать особенности 

растений разных ярусов 

леса; 

Объяснять причины 

разнообразия растений. 

 

§41 

51(5) 5.03  Организация и 

разнообразие 

экосистем. 

Повторение. 

 

 Называть функциональные 

группы организмов в 

экосистеме, виды 

экосистем; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять значение 

функциональных групп 

организмов в экосистеме. 

 

§41 

52(6) 11.03  Круговорот веществ Лабораторная Называть трофические §42 



и поток энергии. 

 

работа №7 

«Цепи питания 

обитателей 

аквариума 

уровни в пищевых сетях; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Описывать экосистему как 

открытую систему. 

 

 

 

53(7) 12.03  Разнообразие и 

ценность 

естественных 

биогеоценозов суши. 

Самостоятельная 

работа №4 по теме « 

Разнообразие и 

ценность 

естественных 

биогеоценозов 

суши.» 
Урок контроля и 

проверки знаний 

 

 

  §43 

54(8) 18.03  Разнообразие и 

ценность 

естественных, 

водных экосистем. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 Называть виды 

естественных 

биогеоценозов; 

Описывать особенности 

лесных и травянистых 

биогеоценозов; 

Объяснять значение 

естественных 

биогеоценозов суши. 

 

§44 



55(9) 19.03  Фитоценоз 

естественной 

пресноводной 

экосистемы. 

 

 

 Называть виды 

естественных водных 

экосистем; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять значение 

естественных водных 

экосистем. 

 

§44 

56(1

0) 

1.04  Развитие и смена 

сообществ и 

экосистем. 

 

 Приводить примеры 

молодых и зрелых 

сообществ; 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

§45 

57(1

1) 

 

 

 

58(1

2) 

2.04 

 

 

 

 

8.04 

 Агроценоз. 

Агроэкосистема.  

 

 

 

Повторение 

 Приводить примеры 

разныхагроэкосистем; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять : устанавливать 

взаимосвязь между высокой 

продуктивностью и 

неустойчивостью 

экосистем. 

 

§46 

59(1

3) 

9.04  Биологическое 

разнообразие и пути 

его сохранения. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 Называть особо 

охраняемые территории 

разного ранга; 

Определять понятия по 

теме урока; 

 

§47 

60(1 15.04  Контрольная  Описывать структуру  



4) работа №4 по теме 

« Биоценоз. 

Экосистема» 
Урок контроля и 

проверки знаний 

 

 

биоценоза; 

Устанавливать причины 

возникновения межвидовой 

конкуренции, 

разграничения 

экологических ниш. 

 

 

Биосфера -6часов 

61(1) 

 

 

 

 

 

16.04 

 

 

 

 

 

 Среды жизни . 

Биосфера и еѐ 

границы.  

 

 

Повторение. 

 

 Называть геосферы, среды 

жизни; 

Описывать характерные 

особенности сред жизни, 

пределы распространения 

биосферы, вклад В.И. 

Вернадского в развитие 

знаний о биосфере. 

 

§48 

62(2) 22.04  Живое вещество 

биосферы и его 

функции. 

 

 Называть составные 

компоненты биосферы, 

функции живого вещества; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Воспроизводить 

информацию о свойствах 

живого вещества. 

 

§49 



63(3) 

 

 

 

 

 

 

 

23.04 

 

 

 

 

 

 

 

 Средообразующая 

деятельность живого 

вещества.  

 

 

 

 

Повторение. 

 

 Приводить примеры 

средообразующей 

деятельности живого 

вещества; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять и 

прогнозировать 

последствия воздействия 

организмов на 

окружающую среду. 

 

§50 

64(4) 

 

 

 

 

 

29.04 

 

 

 Круговорот веществ- 

основа целостности 

биосферы.  

 

 

 

Повторение. 

 

 Называть виды круговорота 

веществ; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять значение живого 

вещества в геологическом 

круговороте веществ, 

опасность возникновения 

парникового эффекта. 

 

 

§51 

65(5) 30.04  Итоговая 

контрольная 

 Называть вещества , 

вызывающие заболевания 

 



работа 
Урок контроля и 

проверки знаний 

 

 

функциональных систем 

организма; 

Определять понятия по 

теме урока; 

Объяснять : устанавливать 

взаимосвязь между 

состоянием среды обитания 

и состоянием здоровья 

человека. 

 

66(6) 

 

 

67(8) 

6.05 

 

7.05 

13.05 

 Биосфера и здоровье 

человека. 

Повторение. 

 

 

 Объяснять : устанавливать 

взаимосвязь между 

состоянием среды обитания 

и состоянием здоровья 

человека 

§52 

68 14.05 

20.05 

21.05 

 Резерв -3часа    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


