
 
 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5-7классов  

линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В.  

Пасечника. В 8-9 классах программа реализуется в учебниках по биологии  под редакцией Н.И Сонин, 

В.Б Захаров. 

Рабочая программа по биологии построена на основе:  

•  фундаментального ядра содержания общего образования;  

•  требований к результатам освоения основной образовательной программы основного  

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном  

стандарте основного общего образования;  

•  примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной  

(обязательной) части учебного курса;  

•  программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами  

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

деятельности обучающихся.  

  Цели и задачи реализации и содержания предмета 

Цели и задачи реализации и содержания предмета сформулированы на основе   рабочей  программы по 

биологии по предметной линии учебников 

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

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, 

гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

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

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

• овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

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

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

•  Способствовать     учащимся овладению системой комплексных знаний о  многообразии 

живых организмов и принципах их классификации; 

• развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической и практической работы, 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету; 

• Создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

• способствовать учащимся овладевать умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  



• способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• способствовать воспитанию у учащихся   позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуре  поведения в природе; 

• Создать условия для формирования и дальнейшего развития  следующих ключевых 

компетенций: трудовой (рынок труда, профессиограмма), учебно - познавательной, организационно - 

деятельностной, саморазвития, коммуникативной (эмпатии, взаимодействие со сверстниками и 

разными людьми), ценностно-смысловой (направленность на будущее, дальнейшее образование), 

личностной (развитие индивидуальности), социальной (принятие решений, ответственность, решение 

конфликтов, толерантность), информационной. 

Приоритетные формы методы работы с учащимися 

Формы организации познавательной деятельности 

• Фронтальная; 

• Групповая; 

• Парная; 

• Индивидуальная. 

Методы и приемы обучения 

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

• Поисковый метод; 

• Проектный метод 

• Игровой метод 

• Метод проблемного обучения; 

• Метод эвристической беседы; 

• Анализ; 

• Дискуссия; 

• Диалогический метод; 

• Практическая деятельность. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Формы контроля: 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• выполненные задания в рабочей тетради; 

• результаты лабораторных работ; 

Содержание контроля: 

• знание понятия, термины; 

• умение самостоятельно отбирать материал, анализировать деятельность человека, высказывать 

свои суждения, строить умозаключения. 

• умение использовать полученные знания на практике. 

Значение предмета. Специфика. 
Биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую 

и природоохранную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний 

в области основных законов биологии, теорий и идей обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования у них научного мировоззрения. . 

По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его 

содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

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

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, интегративных по своей 

сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: энергия, тела и 

вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, агрегатные состояния вещества, 

испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и 

точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и 

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

фотосинтез, эволюция и т.д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ  

Описание места учебного предмета курса в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 

— 272ч, из них по  34ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68ч (2ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

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

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определѐнные 

биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. 

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

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

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Предметная 

область 

Предмет Количество часов по классам Всего 

часов 
5 6 7 8 9 

Естествознание Биология 34 34 68 68 68 272 

 

Важнейшие понятия биологии 5-9 класс 
Важнейшие 

понятия 

5 класса 

Важнейшие 

понятия  

6-го класса 

Важнейшие 

понятия  

7-го класса 

Важнейшие понятия  

8-го класса 

 

Важнейшие поня-

тия  

9-го класса 

 

Бактерии 

Бактериологи 

Ботаника 

Биология 

биохимия 

Вирусология 

Выделение 

Гамета (половая 

клетка) 

Грибы 

генетика  

Деление клетки 

Дыхание 

Жизненный цикл 

Зоология 

Клетка 

микология 

Обмен веществ  

Орган 

Органелла 

Охрана природы 

Питание 

Прокариоты 

Размножжение 

(вегетативное, 

половое) 

Растения 

Рост 

Систематика 

Ткань 

Фотосинтез 

Цитология 

Цитоплазма 

 

                                                                                    

Эмбриология 

Эукариоты 

Экология 

Ядро клетки 

 

Автотроф 

Бактерии 

Водоросли 

Высшие споровые 

растения 

Гаметофит 

Грибы 

Зародыш 

Корень 

Лист 

Опыление 

Пестик 

Плод 

Побег 

Почка 

Пыльца 

Семя 

Семядоли 

Систематическая 

группа 

Систематическая 

категория 

Спорофит 

Стебель 

Тычинки 

Хлорофилл 

Цветок 

Важнейшие 

систематические 

группы:  

Голосеменные 

Цветковые 

(покрытосе-

менные) растения 

 

Однодольные 

Двудольные 

 

 

Беспозвоночные 

Биогенетический 

закон 

Биологический 

прогресс 

Гомологичные 

органы 

Гетеротроф 

Жабры 

Жизненная форма 

Животные 

Зародышевые 

оболочки 

Инстинкт 

Красная книга 

Общественные 

насекомые 

Оплодотворение 

Паразитизм 

Позвоночник 

Позвоночные 

Порода 

План строения 

Полость тела 

Регенерация 

Скелет (внутренний, 

наружный) 

Система органов 

Теплокровность 

Трахеи 

Хорда 

Важнейшие 

систематические 

группы:  

Простейшие 

Беспозвоночные: 

Губки 

Кишечнополостные 

Плоские черви 

Круглые черви 

Кольчатые черви 

Моллюски 

Членистоногие 

Анализатор 

Вегетативная нервная 

система 

Витамины 

Внутренняя среда 

Высшая нервная дея-

тельность 

Гигиена 

Гомеостаз 

Гормоны 

Иммунитет 

Мышление 

Нейрогуморальная регу-

ляция 

Опорно-двигательная 

система  

Пластический обмен  

Половое созревание  

Регуляция 

Рефлекс (безусловный, 

условный) 

Органы чувств 

Рефлекторная дуга 

Фермент 

Центральная нервная 

система 

Энергетический обмен 

 

Агроценоз 

Ароморфоз 

АТФ 

Белки 

Биогеоценоз  

Биомасса 

Биосинтез  

Биосфера 

Биоценоз 

Борьба за существо-

вание 

Видообразование 

Вирус 

Ген 

Генетика 

Генетический код 

Генотип 

Гибридизация 

Дегенерация 

Дивергенция 

Доминирование 

Естественный отбор 

Законы Менделя 

Изменчивость 

Идиоадаптация 

Изоляция 

Искусственный от-

бор 

Клеточная теория 

Конвергенция 

Консумент 

Круговорот веществ 

Липиды 

Мейоз 

Мембрана 

Митоз 

Мутация 

Наследственность 

Норма реакции 

Нуклеиновые ки-

слоты (ДНК, РНК) 

Онтогенез 

Охрана природы 

 



Паукообразные 

Ракообразные 

Насекомые 

Хордовые 

Низшие хордовые 

Рыбы 

Земноводные 

(амфибии) 

Пресмыкающиеся 

(рептилии) 

Птицы 

Млекопитающие 

(звери) 

 

 

Организм 

Планктон 

Продуценты 

Пищевая цепь 

Приспособление 

(адаптация  

Популяция 

Порода 

Правило экологиче-

ской пирамиды 

Происхождение че-

ловека (антропоге-

нез) 

Редуценты 

Симбиоз 

Селекция 

Сорт 

Теория эволюции 

Углеводы 

Уровень организа-

ции 

Фенотип 

Фермент 

Эволюция 

Экосистема 

 

   

Линии развития 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их 

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. 

Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, 

строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и 

систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в 

основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов. 

  Принципы 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания 

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

В. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

 В основе программы лежит системно – деятельностный подход, который обеспечивает: 

1.  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

2.  проектирование и конструирование социальной среды; 



3.  активная учебно-познавательную  деятельность обучающихся; 

4.  построение образовательного процесса с учетом индивидуальных  возрастных , психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

  Основной способ получения знаний 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

 В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

Программа поддерживает разные виды деятельности учащихся, которые последовательно и 

многократно сменяют друг друга при освоении учениками содержания курса: 

• понятийное продвижение (совместная пробно-поисковая деятельность класса или групп 

учеников, направленная на открытие основных принципов функционирования, организации и развития 

живых систем; 

• экспериментирование: планирование, постановка, проведение и анализ биологических опытов; 

• применение открытых принципов к существующему многообразию жизненных форм (проверка 

учениками своих гипотез с помощью информационного поиска, конкретизация общих принципов на 

многообразии частных случаев); 

• отработка необходимых умений, как практически-прикладного характера, например, умения 

работать со световым микроскопом, так и мыслительных навыков, например, умения менять способ 

рассмотрения биологического объекта в зависимости от характера задачи, строить осмысленные 

гипотезы о живых объектах, исходя из понимания общих принципов и закономерностей их 

функционирования и развития; на выездных практиках проводятся работы на природе (экологические 

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

опробуются и применяются знания, умения, способы действий, освоенные во время школьных занятий; 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

• создание оптимальных условий обучения; 

• исключение психотравмирующих факторов; 

• сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

• развитие положительной мотивации к освоению программы; 

• развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка 

В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды урочных (аудиторных) и 

внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

•  урок –  аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и решение 

учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений; 

• экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают знания 

при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью (завод, 

учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники); 

• творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает условия для 

восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 

коллективного открытия. Основой открытия  в мастерской является творческая деятельность каждого и 

осознание закономерностей этой деятельности; 

• конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

• образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, разработанная с 

учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окружающего мира; 

• познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для развития 

у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской деятельности и 

способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для специфической игровой 

деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые 

проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная форма), 

направленное на развитие личной образовательной траектории ученика. 

• социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку детских 

инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта взаимодействия со 

взрослыми и детьми. 

• лабораторные работы - аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 



передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и 

сформированности соответствующих навыков и умений; 

  Контроль (способы оценивания) 

 Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  

Используемые формы контроля и учѐта учебных и внеучебных достижений учащихся: 

• текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные 

работы, проверочные работы, устный и письменный опросы); 

• аттестация по итогам обучения за триместр (тестирование, проверочные работы); 

• аттестация по итогам года; 

• формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, внеурочная 

деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках, конкурсах и т.д.) 
 ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 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 собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

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

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и  по аналогии) и делать 

выводы; 

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

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

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

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

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 экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и  проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 

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 предмета «Биология» 5 класс «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 регуляция 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. Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

«Введение»  5 ч. 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние человека на природу, ее охрана. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсия: 

«Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных» 

 

Раздел I  Клеточное  строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка, ее строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку, 

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

Демонстрации:  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы № 1- 6: 

1. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы 

2. Неорганические и органические вещества клетки 

3. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом 

4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках элодеи , 

плодов томатов, рябины, шиповника  

5. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи  

6. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей 

Раздел 2. Многообразие организмов (19 ч) 

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

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

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

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

человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторная  работа № 7 - 12 

7        Особенности строения мукора и дрожжей 

8        Строение зеленых водорослей 

9        Строение мха, спороносящего хвоща и  папоротника 

10      Строение хвои и шишек хвойных растений 

11      Внешнее строение цветкового растения 

12       Разведение и изучение амеб в лаборатории 

 

 

 

 

 



 Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс «Многообразие 

покрытосеменных растений». 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные 

виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Ды-

хание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений 

и их посев. 

Раздел 3. Классификация растений (б ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Мор-

фологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 



Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных условиях.  
 

 

 Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс «Живые  

организмы» 

Введение- 2 ч. 

Систематика органического мира. 

Вид – основная единица систематики. 

Демонстрация: таблица «Царства живой природы» 

Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники.- 6 ч. 

Бактерии - доядерные организмы 

Грибы – царство живой природы. 

Практическая работа: « Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

Лабораторная работа « Изучение строения плесневых грибов» 

Лишайники – комплексные симбиотические организмы. 

Глава 2 .Многообразие растительного мира – 24 часа 

Водоросли- древние низшие растения 

Риниофиты – первые наземные высшие растения. 

Мхи – строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение, 

использование и охрана папоротников. 

Семенные растения, особенности строения и жизнедеятельность. Многообразие голосеменных. 

Хвойный лес как природное сообщество. 

Покрытосеменные растения, особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

классификация покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы: 

- Изучение внешнего строения водорослей. 

- Изучение внешнего строения мхов. 

-  Изучение внешнего строения папоротников. 

- Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

- Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

- Изучение семян однодольных и двудольных растений 

- Стержневая и мочковатая корневая системы. 

- Изучение видоизмененных побегов. 

- Изучение органов  цветкового растения. 

Практические работы: 

- Распознавание растений своей местности. 

- Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 

- Определение растений к определенной систематической группе. 

Глава – 3 Многообразие животного мира- 26 ч. 

Общие сведения о животном мире. 

Одноклеточные животные, особенности строения и жизнедеятельности., меры предупреждения 

заболеваний, вызванных одноклеточными. 

Многоклеточные животные, особенности строения, специализация клеток. Ткани, органы, 

системы органов. 

Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных. 

Черви, многообразие червей, паразитические черви, меры предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

Моллюски, особенности строения, промысловое значение, роль в природе и жизни человека. 



Членистоногие, особенности строения. Инстинкты. Членистоногие – возбудители и переносчики 

болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Практическое 

значение и охрана. 

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

значение и охраны. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности. Предохранение от 

укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Птицы, особенности строения, забота о потомстве, роль птиц в природе, практическое значение, 

охрана птиц. 

Млекопитающие, особенности строения, забота о потомстве. Животноводство, породы 

млекопитающих.  Практическое значение и охрана. 

Лабораторные работы: 

- Изучение  строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

- Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением, реакциями на 

раздражение. 

- Изучение внешнего строения членистоногих по коллекциям. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   лягушки в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   птиц  в связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения   млекопитающих 

- Изучение и выявление особенностей внутреннего строения   млекопитающих 

Глава-  4. Эволюция растений и животных и их охрана – 3ч. 

Этапы эволюции органического мира. 

Эволюция растений. 

Эволюция животного мира. 

Практическая работа: 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе. 

Глава 5 Экосистемы- 6ч. 

Естественные и искусственные экосистемы. 

Экологические факторы. 

Цепи  питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов экосистемы. 

Межвидовые отношения. 

Агроценозы. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс  «ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

ЗДОРОВЬЕ» 

 Введение ( 3 ч) 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. 

Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе. Доказательства животного 

происхождения человека. 

 Глава 1. Общий обзор организма (5ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Строение и функции клетки. Ткани животных и человека. 

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей» 

Нервная регуляция.  

Лабораторная работа №2 « Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения». 

 Глава 2. Опора и движение (7ч) 

Скелет. Строение, состав и соединение костей.  Лабораторная работа №3  «Микроскопическое 

строение кости».  

Скелет головы и скелет туловища. Скелет конечностей. Мышцы человека. Работа мышц. 

Лабораторная работа №4 «Утомление при статической и динамической работе».  Нарушение 



осанки и плоскостопие. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей.  Развитие опорно-двигательной системы.  

 Контрольная работа № 1 по темам «Общий обзор организма. Опорно-двигательная система». 

 Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Внутренняя среда. Значение крови и еѐ состав.  

Лабораторная работа№5  «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». 

Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. 

   Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической системы. Круги кровообращения.  

Лабораторная работа №6 «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение». Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов.  

Лабораторная работа №7«Функциональная проба: реакция Сердечно - сосудистой системы на 

дозированную нагрузку». Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Контрольная работа № 2 по темам «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы». 

 Глава 5. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения.  Регуляция дыхания. 

 Лабораторная работа №8 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

 Глава 6. Питание  (6 ч) 

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

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости.  Регуляция 

деятельности пищеварительной системы.  

Лабораторная работа№9 «Действие ферментов слюны на крахмал». Пищеварение в желудке. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Пищеварение в кишечнике.  Всасывание 

питательных веществ. Профилактика заболеваний органов пищеварения. Гигиена питания. 

 Глава 7. Обмен веществ и превращение  энергии (4 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ. Обмен белков, жиров, углеводов. 

Нормы питания. 

 Лабораторная работа№10 «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат». 

Витамины. 

Контрольная работа № 3 по темам «Дыхательная система. Пищеварительная система. Обмен 

веществ и энергии». 

 Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

 Глава 9. Покровы тела человека (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в обменных процессах, 

теплорегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах. 

 Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7ч) 

Значение и строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга Отделы головного 

мозга, их значение.  

Лабораторная работа №11 «Пальценосная проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга».  Полушария большого мозга. Аналитико-синтетическая 

функция коры больших полушарий. Вегетативная нервная система, строение и функции. Железы 

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

организма. 

 Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Значение органов чувств и анализаторов. Достоверность получаемой информации. Орган зрения и 

зрительный анализатор.  

Лабораторная работа №12« Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным 

зрением». Заболевание и повреждение глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы 

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

 Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (7 ч) 



Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание.  

Лабораторная работа №13«Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа». 

 Контрольная работа № 4 по темам «Анализаторы. Высшая нервная деятельность». 

 Глава 13. Размножение и развитие человека (4 ч) 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. Личность и еѐ 

особенности. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

О вреде наркогенных веществ. 

 Контрольная работа № 5 по темам «Эндокринная система. Индивидуальное развитие 

организма».  

  Глава 14. Человек и окружающая среда (2ч) 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. Здоровый образ 

жизни. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс  «  ОБЩИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 
Введение. Биология в системе наук (2 ч)  

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

организмов 

Глава 1. Основы цитологии — науки о клетке (13ч)    
Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. Химический состав  

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические 

вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в организме. Клеточное строение  

организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли,  

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа 1.«Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий» 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч)   
Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и бесполое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение 

Лабораторная работа 2 «Митоз в корешке лука» 
Глава 3.Основы генетики (15ч) 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

 Лабораторные работы 3 «Описание фенотипов растений»,  

Лабораторные работы 4«Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой» 

Глава 4.Генетика человека (2 ч) 
Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  
Практическая работа «Составление родословных» 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3ч) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование  

 Глава 6. Эволюционное учение (8 ч)  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 

  Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы эволюции 

Адаптация как результат естественного отбора. Современные проблемы эволюции.   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

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

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  

жизни на Земле.   

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (14ч) 
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. В. И. 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. Обмен веществ и превращения энергии — признак  

живых организмов 

Лабораторная работа 5 .«Изучение приспособленности организмов к определѐнной  

среде обитания». 

Лабораторная работа 6. «Строение растений в связи с условиями жизни» 

Лабораторная работа 7. «Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа 8. «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме  (на  

примере аквариума)». 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе». 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Характери

стика 

деятельнос

ти 

учащихся   

Планируемые образовательные результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Домашнее 

задание 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

 предметные метапредметные 

УУД 

личностные   

1. Биология — 

наука о живой 

природе. 

  Определяют 

понятия: 

«биология», 

«биосфера», 

«экология». 

Раскрывают 

значение 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни. 

Оценивают 

роль 

биологической 

науки в жизни 

общества. 

Определяют 

понятия. 

Объясняют роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей. 

Познавательные: 
Выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Регулятивные: 
Выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Коммуникативные: 
Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Личностное, 

жизненное 

самоопределение 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

§1 

вопрос 1-3, 

задание 3 

Сообщение 

«Использование 

биологических 

знаний в жизни 

человека» 

Моя 

лаборатория. 

Составление 

плана параграфа 

2.  Методы 

изучения 

биологии. Как 

работают в 

лаборатории. 

  Определяют 

понятия: 

«методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент»

, «измерение». 

Характеризуют 

основные 

методы 

исследования в 

биологии. 

Изучают 

правила 

техники 

безопасности в 

кабинете 

биологии. 

Выполняют 

входную 

диагностику. 

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. 

Повышение 

интереса к 

предмету. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

соблюдению 

правил техники 

безопасности. 

Повышение 

§2,3; задание 

№ 2 с.11 

В. 1-4 стр.11 

В.1-2 стр.13 

 

 



 интереса к 

изучению 

природы. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию. 

3. Разнообразие 

живой природы. 

 Определяют 

понятия: 

«царство 

бактерии», 

«царство 

грибы», 

«царство 

растения» и 

«царство 

животные». 

Анализируют 

признаки 

живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, 

Обмен 

веществ, 

раздражимость

, рост, 

развитие, 

размножение. 

Составляют 

план параграфа 

Определяют понятия 

«царство Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство Растения» и 

«царство Животные». 

Анализируют 

признаки живого: 

клеточное строение, 

питание, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, рост, 

развитие, 

размножение. 

Составляют план 

параграфа 

Познавательные: 
Выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных и 

прочитанных текстов. 

Регулятивные: 
Выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Формировать 

научное 

мировоззрение на 

основе знаний об 

отличительных 

признаках 

живого от 

неживого. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

§4 

Р.т. № 2 к 

уроку 3  

В. 1-3 стр.15 

Составить 

план 

 

 

 

4. Среды обитания 

организмов. 

 Определяют 

понятия: 

«водная 

среда», 

«наземно-

воздушная 

среда», «почва 

как среда 

обитания», 

«организм как 

среда 

обитания». 

Анализируют 

связи 

организмов со 

средой 

обитания. 

Характеризуют 

влияние 

деятельности 

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 их обитания. 

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. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Формировать 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

§5 

В. 1-6 

стр.19 

 

Моя 

лаборатория. 

Правильная 

работа с текстом 

учебника 



человека на 

природу 

5.   Экскурсия 

Разнообразие 

живых 

организмов. 

Осенние явления 

в жизни 

растений и 

животных 

  Анализируют 

и сравнивают 

экологические 

факторы. 

Отрабатывают 

навыки работы 

с текстом 

учебника. 

Готовят отчѐт 

по экскурсии. 

Ведут дневник 

фенологически

х наблюдений 

     Отчет по 

экскурсии 

6. Увеличительные 

приборы. 

Лабораторная 

работа № 1 
«Рассматривание 

клеточного стро-

ения растений с 

помощью лупы»  

Лабораторная 

работа № 2 

«Устройство 

микроскопа и 

приѐмы работы с 

ним» 

Определяют 

понятия: 

«клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с 

лупой и 

микроскопом, 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила 

работы с 

микроскопом. 

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. 

Формировать 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6 

Р.т. № 5 

В. 1-4 стр.23 

 

Сообщение. 

Увеличительные 

приборы в 

современном 

мире 

 

 

 

7. Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Лабораторная 

работа № 3 
Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества». 

 Объясняют 

роль 

минеральных 

веществ и 

воды, 

входящих в 

состав клетки 

Объясняют роль 

минеральных веществ 

и воды, входящих в 

состав клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического состава 

клетки. Учатся 

работать с 

лабораторным 

Познавательные: 

Использовать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

§7, вопросы 

1-3 

Стр. 26 

В. 1-3 

стр.27 

Р.т. № 2,3,5 к 

уроку 7 

 

 



оборудованием формулирование 

проблемы, осваивать 

приемы 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные:  
составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

осуществление 

учебных действий - 

выполнять 

лабораторную работу. 

Коммуникативные: 

Строить сообщения в 

соответствии с 

учебной задачей, 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Химический 

состав клетки. 

Органические 

вещества. 

Лабораторная  

работа № 4  
«Химический 

состав клетки. 

Органические 

вещества» 

 

  Различают 

органические и 

неорганически

е вещества, 

входящие в 

состав клетки. 

Ставят 

биологические 

эксперименты 

по изучению 

химического 

состава клетки. 

Учатся 

работать с 

лабораторным 

оборудованием 

Объясняют роль 

органических веществ, 

входящих в состав 

клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического состава 

клетки. Учатся 

работать с 

лабораторным 

оборудованием 

Познавательные: 

Использовать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

формулирование 

проблемы, осваивать 

приемы 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные:  
составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

Формировать 

научное 

мировоззрение на 

основе знаний об 

отличительных 

признаках 

Неорганических и 

органических 

веществ. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

§7 

В. 5-6 

стр.27 

Р.т. № 1-3 к 

уроку 8 

 

 

 



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. 

 

9. Строение клетки 

(оболочка, 

цитоплазма, 

ядро, вакуоли). 

Лабораторная 

работа № 5 
«Приготовление 

и 

рассматривание 

препарата 

кожицы чешуи 

лука под 

микроскопом» 

    Выделяют 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепарат

ах части и 

органоиды 

клетки 

 

Учатся называть 

основные органоиды 

клетки; узнавать на 

таблицах и 

микропрепаратах 

основные органоиды 

клетки, понимать 

строение живой 

клетки (главные 

части), соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

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 

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 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов. 

§8 

В. 1-3 

стр.31 

Р.т. № 2,3 к 
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задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

Выполнять  контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности. 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм  

действий по 

организации своего 

рабочего места  с 

установкой на 

функциональность. 

10. Строение клетки. 

Пластиды. 

Лабораторная 

работа № 6 
«Приготовление 

и 

рассматривание 

препарата пла-

стид в клетках 

(листа элодеи, 

плодов томатов, 

рябины, 

шиповника)» 

 

  Выделяют 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепарат

ах части и 

органоиды 

клетки 

Формирование знаний 

о строении клетки. 

Научатся называть 

пластиды, различать 

их на таблице. Выявят 

их строение и 

функции, называть 

определение 

хлоропласт, 

хлорофилл, 

хромопласт, 

лейкопласт. 

Объяснять изменение 

окраски листьев 

осенью. 

Познавательные: 

Использовать приемы 

работы с 

информацией: поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку проблемы. 

Регулятивные: 
составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

осуществление 

учебных действий - 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Коммуникативные: 

Планировать  учебное 

сотрудничество с 

учителем  и 

сверстниками, уметь 

работать в коллективе. 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

§8  



11. Жизнедеяте-

льность клетки. 

  Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельн

ости клетки. 

Научатся объяснять 

роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Давать определение 

понятию " обмен. 

Объяснять роль 

размножения  в жизни 

живых организмов 

Рост и развитие 

организмов 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. 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Осмысливание 

важности для 

живых организмов 

процесса деления 

клеток. 

§9 

Р.т. № 1,2 к 
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12.  Деление и рост 

клеток. 

  Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельн

ости клетки. 

Научатся объяснять 

роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Давать определение 

понятию " обмен.    

Объяснять роль 

размножения  в жизни 

живых организмов 

Рост и развитие 

организмов 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. 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Осмысливание 

важности для 

живых организмов 

процесса деления 

клеток. 

§9 

Р.т. № 1,2 к 

уроку 12 

 

13. Единство 

живого. 

Сравнение 

строения клеток 

различных 

организмов. 

  Работают с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактическим

и материалами. 

Заполняют 

таблицы. 

Демонстрирую

т умение 

готовить 

микропрепарат

ы и работать с 

микроскопом 

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 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Выводы к 

главе 1 

Стр.40 

 



 

учителя. 

Коммуникативные: 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

 

14. Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельнос

ти» 

  Выполняют 

тестовые 

задания 

Структурируют 

знания о клетках и 

тканях, раскрывают их 

роль. Делают выводы 

о причинах сходства и 

различия клеток и 

тканей. Их значение 

для живых 

организмов. 

Познавательные: 

использовать 

разнообразные 

приѐмы работы с 

информацией. 

Регулятивные: - 

принимать учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

информацию учителя; 

Коммуникативные  
выражать свои мысли, 

планировать свою 

работу, отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Понимание и 

осознание 

сложности 

строения живых 

организмов. 

  

15.  Урок контроля 

знаний 

 Выполняют 

тестовые 

задания 

     

16. Классификация 

организмов. 

  Выделяют 

существенные 

признаки 

представителе

й разных 

царств 

природы. 

Определяют предмет 

изучения систематики, 

выявляют 

отличительные 

признаки 

представителей царств 

живой природы 

Познавательные: 

находить и отбирать 

необходимую 

информацию, 

структурировать 

знания по царствам 

живой природы, 

анализировать 

разнообразие живых 

организмов; 

классифицировать 

организмы. 

Регулятивные: 

осуществлять 

самопроверку, 

корректировать свои 

знания. 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли 

в ответах 

Понимание 

разнообразия 

живых 

организмов. 

§10 
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17. Строение и 

многообразие 

бактерий. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

бактерий 

Выделение 

существенных 

особенностей 

строения и 

Познавательные: 

уметь работать с 

различными 

источниками 

Представление о 

положительной и 

отрицательной 

роли бактерий в 

§11 

вопросы 

после 

параграфа 

 



функционирования, 

разнообразия их форм  

бактериальных клеток. 

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. 

природе и жизни 

человека и умение 

защищать свой 

организм от 

негативных 

влияний 

болезнетворных 

бактерий. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р.т. № 2,3 к 

уроку 15  

18. Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

   Определяют 

понятия: 

«клубеньковые 

(азотфиксирую

щие) 

бактерии», 

«симбиоз», 

«болезнетворн

ые бактерии», 

«эпидемия». 

Объясняют 

роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека 

Знания правил 

позволяющих 

избежать заражения 

болезнетворными 

бактериями. 

Познавательные: 
Научиться различить 

изученные объекты в 

природе ,на таблицах. 

Регулятивные: 

Принимать учебную 

задачу, воспринимать 

информацию учителя, 

составлять план 

работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, отстаивать 

свою позицию, 

находить ответы на 

вопросы. 

Проявлять интерес 

и 

любознательность 

к изучению 

природы методом 

естественных 

наук. 

§11 задание 2 

вопросы 

после 

параграфа 

Сообщение «Роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека» 

19. Строение и 

многообразие 

грибов. 

  Выделяют 

существенные 

признаки 

строения и 

жизнедеятельн

Учащиеся знакомятся 

со строением 

шляпочных  грибов, 

их ролью в природе и 

жизни человека. 

Регулятивные: 

Уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

 Учащиеся учатся 

отличать грибы 

съедобные от 

ядовитых, 

осваивают приемы 

§12  

вопросы 

после 

параграфа 

Р.т. № 3,4,7 к 

 



ости грибов. 

Объясняют 

роль грибов в 

природе и 

жизни 

человека. 

Различают 

съедобные и 

ядовитые 

грибы, 

оказывают 

приемы первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

 

Учащиеся учатся 

отличать грибы 

съедобные от 

ядовитых, осваивают 

приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

 

 

 

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 

Выдвигать  гипотезы 

строения, 

происхождения в 

соответствии с 

особенностями 

жизнедеятельности 

организмов, а также 

их доказательство 

Анализировать 

информацию (текста, 

иллюстраций, схем и 

др.) с выделением 

существенных 

признаков 

Структурировать 

информацию. 

Выбор критериев для 

сравнения, 

классификации живых 

объектов 

Формировать 

целостного 

мировоззрения  

Уметь формулировать 

выводы. 

Коммуникативные:  

Уметь организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

работать 

индивидуально, 

Уметь осознанно 

использовать речевые 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

уроку 17 

  



средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

20. Плесневые 

грибы и дрожжи. 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Особенности 

строения мукора 

и дрожжей» 

 

  Готовят 

микропрепарат

ы 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 

Организация 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные:  

Уметь организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Установление 

учащимися 

значения цели и 

результатов своей 

деятельности для 

удовлетворения 

своих 

потребностей, 

мотивов 

Личностное, 

жизненное 

самоопределение. 

§12 

вопросы 

после 

параграфа  
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Сообщение 

«Многообразие 

грибов и их 

значение в 

природе и жизни 

человека» 



совместную 

деятельность. 

Контролировать 

действия партнера. 

21. Характеристика 

царства 

Растения. 

 Определяют 

понятия: 

«ботаника», 

«низшие 

растения », 

«высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом». 

Выделяют 

существенные 

признаки 

растений. 

Выявляют на 

живых 

объектах и 

таблицах 

низшие и 

высшие 

растения, 

наиболее 

распространѐн

ные растения, 

опасные для 

человека 

растения. 

Сравнивают 

представителе

й низших и 

высших 

растений. 

Выявляют 

взаимосвязи 

между 

строением 

растений и их 

местообитание

м 

Определяют понятия 

«ботаника», «низшие 

растения», «высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом».  

 

Познавательные: 
Выделять 

существенные 

признаки растений. 

Сравнивать 

представителей 

низших и высших 

растений. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением растений и 

их местообитанием 

Регулятивные: 

Выявлять на живых 

объектах и таблицах 

низших и высших 

растений наиболее 

распространѐнных 

растений, опасных для 

человека растений 

Коммуникативные: 

Вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

§13  

вопросы 

после 

параграфа 
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Моя 

лаборатория 

Составление 

схемы по тексту 

«Основные этапы 

в развитии 

растительного 

мира» 

22. Водоросли.   Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

Объясняют роль 

водорослей в природе 

и жизни человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны водорослей.  

Познавательные: 

Устанавливать цели 

лабораторной работы 

Анализировать 

строение зелѐных 

водорослей. 

Регулятивные: 

Составлять план и 

последовательность 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

§14  

вопросы 

после 

параграфа 

Р.т. № 2,3 к 

уроку 20п.14  

 



представителе

й водорослей. 

Готовят 

микропрепарат

ы и работают с 

микроскопом 

действий. 

Коммуникативные: 
Уметь слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

23. Лишайники.   Определяют 

понятия: 

«кустистые 

лишайники», 

«листовые 

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. 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру, 

формирование 

экологической 

культуры. 

§15  

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

Р.т. № 1,3 к 

уроку 21п.15 

 

 

24. Мхи, 

папоротники, 

плауны, хвощи. 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные группы 

высших 

споровых 

растений и 

находят их 

представителе

й на таблицах 

и гербарных 

образцах. 

Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений. 

Объясняют роль мхов, 

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. 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

§16  

вопросы  

после 

параграфа 

Р.т. № 1,4 к 

уроку 22п.16 

 

 



 
25. Голосемянные 

растения. 

Лабораторная 

работа № 8 
«Изучение 

строения 

голосеменных 

растений» 

  Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений, 

описывают их. 

представителе

й 

Изучают  

существенные 

признаков 

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 

Развитие 

представлений о 

единстве природы 

на основе 

сравнения 

растений разных 

групп и 

установления 

усложнения в их 

развитии. 

§17 

до раздела 

покрытосемя

нные 

вопросы  

после 

параграфа 

Сообщение 

«Многообразие 

голосеменных и 

их значение в 

природе и жизни 

человека» 

 

26. Покрытосемянн

ые растения. 

Лабораторная 

работа № 9 

 «Внешнее 

строение 

цветкового 

растения» 

 

  Определяют 

представителе

й цветковых 

растений с 

использование

м живых 

объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют 

роль 

покрытосеменн

ых 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. 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

§17  

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

Р.т. № 2 к 

уроку  

24 

 

 

27. Царство 

Животные. 

  Выделяют 

существенные 

признаки 

животных, 

Учащиеся знакомятся  

с общей 

характеристикой 

царства животные, 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

§18  

вопросы  и 

задания 

после 

Сообщение 

«Заповедники 

моего региона» 



сравнивают 

представителе

й разных групп 

животных. 

разнообразием, учатся 

выделять 

существенные черты, 

различать животных 

среди биологических 

объектов, 

обосновывать 

необходимость 

охраны. 

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; 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

параграфа 

Р.т. № 3,4 к 

уроку 25п.18 

 

28. 

 

 

 

 

Подцарство 

Одноклеточные. 

Лабораторная 

работа № 10 
«Разведение и 

изучение амѐб в 

лаборатории» 

 

  Различают на 

таблицах 

одноклеточных 

животных, 

опасных для 

человека. 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

Различают на 

таблицах 

одноклеточных 

животных, опасных 

для человека. 

Сравнивают 

представителей 

одноклеточных 

животных, делают 

выводы на основе 

строения. 

Приводят 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными. 

Объясняют роль 

одноклеточных 

животных в жизни 

человека. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Развитие 

познавательных 

потребностей на 

основе интереса к 

изучению 

подцарства, 

воспитание 

экологической 

культуры. 

§19  

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

Р.т. № 1,3 к 

уроку 26 

 

 



договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

29. Подцарство 

Многоклеточные

. 

Беспозвоночные 

животные. 

  Сравнивают 

представителе

й 

беспозвоночны

х и 

позвоночных 

животных, 

делают выводы 

на основании 

сравнения. 

Различают на 

таблицах 

беспозвоночных 

животных. 

Сравнивают 

представителей 

беспозвоночных 

животных, делают 

выводы на основе 

строения. 

Приводят 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

беспозвоночными 

животными. 

Объясняют роль 

беспозвоночных 

животных в жизни 

человека. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные: 
Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совме-

стной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

§20  

вопросы  и 

задания 

после 

параграфа 

Р.т. № 4,5 к 

уроку 27 

 

Сообщение 

«Насекомые» 

30. Позвоночные 

животные. 

Холоднокровные

. 

Лабораторная 

 Различают 

холоднокровн

ых 

позвоночных 

животных. 

Различают 

позвоночных 

животных на объектах 

и таблицах, в том 

числе опасных для 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

§21 

стр.80-81 

вопросы   

 



работа № 11 

«Изучение 

строения 

позвоночного 

животного» 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

человека. 

Сравнивают 

представителей 

позвоночных 

животных, делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Объясняют роль 

позвоночных 

животных в природе и 

жизни человека. 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные: 

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; 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

Р.т. № 3 к 

уроку 28 

 

31. Подцарство 

Многоклеточные

. 

Теплокровные 

позвоночные 

животные. 

  Различают 

теплокровных 

позвоночных 

животных. 

Различают 

позвоночных 

животных на объектах 

и таблицах, в том 

числе опасных для 

человека. 

Сравнивают 

представителей 

позвоночных 

животных, делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Объясняют роль 

позвоночных 

животных в природе и 

жизни человека. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

§21 

Р.т. № 1,4 к 

уроку 29   

Сообщение 

«Позвоночные 

животные» 



материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные: 

умение 

координировать свои 

усилия с усилиями 

других. Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

32. Обобщающий 

урок-проект 

«Многообразие 

живой природы. 

Охрана 

природы». 

Находят 

информацию о 

живой природе 

в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях. 

Представляют 

сообщения в 

виде 

презентаций. 

Осуществляют 

сотрудничеств

о друг с 

другом, с 

учителем. 

Аргументирова

но отстаивают 

свою точку 

зрения. 

Находить 

информацию о живой 

природе в литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

систематизировать, 

анализировать и 

оценивать еѐ. 

Представлять 

информацию в виде 

сообщений и 

презентаций. 

Аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

 §22 

 

Проект 

«Многообразие 

живой природы. 

Охрана 

природы» 

33. Годовая 

контрольная 

работа 

  Выполняют 

итоговую  

диагностику. 

     

34. Резервное 

время 

 

 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО: 

33 часа + 1 час 

резервное 

время 

      



 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Тема Наименование Часов Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 
Предметные: Метапредметные УУД   

 

Личностные: 

1. Строение семян двудольных растений Л. Р №1 

«Изучение строения семян двудольных растений» 

Строение семян однодольных растений Л.Р №2 

«Строение зерновки пшеницы» 

1 • выделение существенных 

признаков биологических 

объектов ( клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (об 

мен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, 

вы деление, транспорт 

веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция 

жизнедеятельности 

организма; круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств 

родства человека с 

млекопитающими 

животными; взаимосвязи 

человека и  окружающей 

среды;  зависимости 

здоровья человека от 

состояния окружающей 

среды;  необходимости 

защиты окружающей среды; 

соблюдения мер 

профилактики заболеваний,    

вредных привычек; 
• классификация — 

определение 

принадлежности 

биологических объектов к 

определенной 

1) овладение 

составляющими 

исследовательско

й 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; 

2) умение 

работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

1)Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровье 

сберегающих 

технологий; 

2) реализация 

установок 

здорового образа 

жизни; 

3) 

сформированност

ь познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальны

х умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы и 

2. Виды корней. Типы корневых систем Л. Р. №3 

«Стержневая и мочковатая корневые системы». 

 

1 

3. Зоны (участки) корня. Строение корней Л.р. №4 

«Корневой чехлик и корневые волоски». 

1 

4. Условия произрастания и видоизменения корней 

 

1 

5 Побег и почки. Л.Р №5 «строение почек на стебле». 1 

6 Внешнее строение листа 

Л. Р.№6 «Листья простые и сложные, их жилкование 

и листорасположение». 

 

1 

7 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 

Л.р.№7 «Строение кожицы листа». 

 

1 

8 Влияние факторов среды на строение листа. 

Видоизменение листьев. 

1 

9. Строение стебля. Многообразие стеблей 

Л.Р.№8«Внутреннее строение ветки дерева». 

 

1 

10 Видоизменение побегов Л. Р.№9 «Строение клубня,  

луковицы» 

 

1 

11 Цветок и его строение.  Л. Р.№10 «Строение цветка». 

 

1 

12 Соцветия. 

 

1 



13 Плоды и их классификация. Л. 

Р.№11«Классификация плодов». 

1 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; 

механизмов 

наследственности и 

изменчивости, проявления 

наследственных 

заболеваний у человека, 

видообразования и 

приспособленности; 
• различение на таблицах   

органоидов клетки,  органов 

и систем органов человека;  

на живых объектах и 

таблицах органов 

цветкового растения,  

органов и систем органов 

животных, растений разных 

отделов, животных 

отдельных типов и классов;   

съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для 

человека растений и 

животных;  сравнение 

биологических объектов и 

процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
• выявление изменчивости 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках), 

анализировать  и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

3) способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

здоровью своему 

и окружающих; 

4) умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

дл дискуссии и 

аргументации 

своей позиции, 

сравнивать 

разные точки 

др.); 

эстетического 

отношения к 

живым объектам. 
 

14 Распространение плодов и семян  1 

15 Контрольная работа по теме «Строение и  

многообразие покрытосеменных растений» 

1 

16 Минеральное питание растений. 1 

17 Фотосинтез. 1 

18 Дыхание растений. 1 

19 Испарение воды растениями. Листопад. 1 

20 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Л.Р №12 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

1 

21 Прорастание семян 

 

1 

22 Способы размножения растений 

 

1 

23 Размножение споровых растений 

 

1 

24 Размножение голосеменных растений 

 

1 

25 Половое размножение покрытосеменных растений 

 

1 

26 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений 

 

1 

27 Повторение, обобщение и систематизация материала 

по теме «Жизнь растений». 

1 

28 Основы систематики растений  

 

1 

29 Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные 

 

1 

30 Семейства Пасленовые и Бобовые. Сложноцветные. 

 

1 

31 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и 

Лилейные. 

1 

32 Культурные растения. Повторение, обобщение и 1 



систематизация  материала по теме «Классификация 

растений». 

организмов; 

приспособлений организмов 

к среде обитания; типов 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

взаимосвязей между 

особенностями строения 

клеток, тканей, органов, 

систем органов и их 

функциями; 
• овладение методами 

биологической науки:   

постановка биологических 

экспериментов и объяснение 

их результатов. 
 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 
 

33 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

 

1 

34 Контрольная работа по теме «Классификация  

растений» 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ уро 

ка 

Тема урока 

Учебно-

исследовательск

ая деятельность 

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

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

предметные метапредметные 

УУД 

 

 личностные    

Введение. Основные сведения и животном мире.-2 ч   

1 История развития 

зоологии 

Общие сведения о животном 

мире. Описание животных как 

биологических объектов. 

Методы изучения животных. 

Систематическая категория 

Сходство и различия 

животных и растений. 

Определяют понятия 

«систематика», «зоология», 

«систематические 

категории». Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных, отрабатывают 

правила работы с 

учебником. 

 

 

 

Познавательные 

УУД Определяют понятия: 

«систематика», «зоология», 

«систематические категории. 

Дают характеристику методам 

изучения биологических 

объектов 

Регулятивные 

УУД: Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира 

Отрабатывают правила 

работы с учебником 

Коммуникативные 

УУД научить применять 

двойные названия животных в 

общении со сверстниками, 

при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций 

Демонстрируют способность 

к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Развития познавательных 

 интересов, учебных мотивов;  

 развитие доброжелательности, 

 доверия и  внимательности  

к людям 

§1  

2 Наука зоология и 

ее структура 

Зоология и ее структура. 

Эволюция животных. 

Определяют понятия 

«этология», 

«зоогеография», 

Познавательные 

УУД Определяют понятия: 

«Красная книга», «этология», 

развитие эмпатии и  

сопереживания,  

эмоционально-нравственной 

§2,  



 «энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных». Составляют 

схему «Структура науки 

зоологии». 

«зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных».классифицировать 

объекты по их 

принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные 

УУД: наблюдать и описывать 

различных представителей 

животного Составляют схему 

«Структура науки зоологии» 

Коммуникативные 

УУД Используя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают 

значение зоологических 

знаний, роль 

 

отзывчивости на основе 

 развития способности к  

восприятию чувств других  

людей и экспрессии эмоций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

Многообразие животных – результат эволюции 

(35 ч + 2 часа из резерва) 

Тема 1 Простейшие ( 2 часа) 

3 Простейшие: 

корненожки, радиолярии, 

споровики, солнечники 

Л.Р. № 1 

«Наблюдение 

многообразия водных 

простейших» 
 

Простейшие. Многообразие, 

среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные 

организмы Корненожки, 

Радиолярии, Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты 

особенности строения 

представителей изученных 

простейших 

Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. 

образование цисты. 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сходство и различия 

простейших животных и 

растений». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения 

и значением в природе и 

жизни человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за простейшими 

в культурах. Оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия «простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», 

солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают 

простейших 

с растениями 

 

Регулятивные 

УУД:Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

различия простейших 

животных и растений». 

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

 

Коммуникативные 

УУД Обмениваясь 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

Ученик осмысленно 

 относится к тому,  

что делает, знает 

 для чего он это делает, 

§3  



4 Жгутиконосцы. 

Инфузории. Значение 

простейших. 

Многообразие, среда и 

места обитания простейших. 

Образ жизни Биологические 

и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Демонстрацияживых 

инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

 

Определяют понятия 

«инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения 

и значением в природе и 

жизни человека 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия «инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека 

Регулятивные 

УУД:Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в 

составе группы. 

Учебное сотрудничество 

 с учителем и одноклассниками в 

приобретении новых знаний, 

 Развитие любознательности,  

интереса к новым знаниям 

§4  

Тема 2 Многоклеточные животные 35 часа 

Беспозвоночные животные 16 часов 

5 Тип Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

Развивать умение выделять 

существенные признаки 

типа Губкии Выявлять 

черты приспособлений 

Губок к среде обитания 

Познавательные 

УУД умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 

объекты 

умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам Формирование 

§5  



человека. Выделять сходства между 

Губками и 

кишечнополостными 

Регулятивные УУД:. 

Умение планировать 

свою работу при 

выполнении заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения 

 

 интеллектуальных умений  

строить рассуждения,  

сравнивать, делать выводы о 

соответствии строения клеток 

Кишечнополостных 

 выполняемым функциям 

6 Тип Кишечнополостные. 

гидроидные, 

сцифоидные, коралловые 

полипы. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Демонстрациямикропрепар

атов гидры, образцов 

кораллов, влажных 

препаратов медуз, 

видеофильма 

Выявление существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные Знание 

правил оказания первой 

помощи при ожогах 

ядовитыми 

кишечнополостными 

 

Познавательные 

УУД Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные 

УУД: Умение 

определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение 

Коммуникативные 

УУД Умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Потребность в справедливом  

оценивании своей работы и 

 работы одноклассников  

Осознание существования 

 Разнообразных 

 взаимоотношений между 

 живыми организмами в 

 природе. 

§6  

7 Тип Плоские черви Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

Признаки типа: трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, появление 

систем органов 

(пищеварительная, 

Выявление приспособления 

организмов к 

паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные 

УУД умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы 

Умение применять полученные 

 на уроке знания на практике, 

 понимание важности 

 сохранения здоровья  

§7  



выделительная, половая, 

нервная). Кожно-мышечный 

мешок; гермафродит; хозяин 

промежуточный; хозяин 

окончательный. 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД умение слушать 

учителя, извлекать 

информацию из 

различных источников. 

Осознание необходимости  

соблюдения правил,  

позволяющих избежать  

заражения паразитическими 

 червями. 

8 Тип Круглые черви 

Л.Р. № 2 

«Изучение внешнего 

строения круглых 

червей» 
 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Системы: пищеварительная, 

выделительная, половая, 

мускулатура.Биологические 

и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека 

Развивать умения 

распознавать и описывать 

строение Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

Знание основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Познавательные 

УУД Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Умение применять полученные 

 на уроке знания на практике,  

понимание важности  

сохранения здоровья 

§8  

9 Тип Кольчатые черви. 

Класс Полихеты 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

«вторичная полость тела», 

Иметь представление о 

классификации Кольчатых 

червей, их особенностях 

строения и многообразии. 

Знать представителей типа 

Познавательные 

УУД Уметь подбирать 

критерии для 

характеристики 

объектов, работать с 

Понимать необходимость  

бережного отношения  

к природе. Уметь объяснять 

§9  



«параподия», «замкну- 

тая кровеносная система», 

полихеты», «щетинки», 

«окологлоточное кольцо», 

«брюшная нервная 

цепочка», «забота о 

потомстве». 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и жизни 

человека. 

понятийным 

аппаратом, сравнивать 

и делать выводы 

Систематизируют 

кольчатых червей. 

Дают характеристику 

типа Кольчатые черви 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД Уметь 

воспринимать разные 

виды информации. 

Уметь отвечать на 

вопросы учителя, 

слушать ответы других 

Определяют 

необходимость знаний  

о животных типа Кольчатые  

черви, об особенностях  

представителей разных классов 

 для понимания их роли  

в природе 

10 Тип Кольчатые черви: 

классыОлигохеты и 

Пиявки 

 

Л.Р. № 3 

«изучение внешнего 

строения дождевого 

червя» 
 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека Классы: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Олигохеты, диапауза, 

защитная капсула, гирудин, 

анабиоз 

. 

Знать представителей типа 

Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 

значение в природе и жизни 

человека 

Познавательные 

УУД Давать 

определения понятиям, 

уметь работать с 

изобразительной 

наглядностью, уметь 

делать выводы на 

основе полученной 

информации 

Регулятивные 

УУД: Уметь 

организовать свою 

деятельность для 

выполнения заданий 

учителя; уметь 

работать с 

Уметь объяснять роль  

малощетинковых червей 

в природе и жизни человека 
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инструктивными 

карточками Проводят 

наблюдения за 

дождевыми червями. 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результат и выводы 

Коммуникативные 

УУД Уметь 

воспринимать разные 

формы информации, 

слушать ответы 

других, уметь работать 

в малых группах. 

11 Тип Моллюски 

 

Общая характеристика. 

Особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, легкое, 

терка. Значение в природе и 

жизни человека 

. 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лѐгкое», «жабры», 

«сердце», «тѐрка», 

«пищеварительная железа», 

«слюнные железы», «глаза», 

«почки», «дифференциация 

тела» 

 

Познавательные 

УУДЗнания общей 

характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни представителей 

класса Брюхоногие 

Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные 

УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль Учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

Выбирать поступки, 

 нацеленные на сохранение и 

 бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая 

противоположных поступков, 

 постепенно учась и осваивая 

 стратегию рационального 

природопользования 
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достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) 

12 Классы моллюсков. 

Л.Р. № 4 

«Знакомство с 

разнообразием 

брюхоногих и 

головоногих 

моллюсков» 
 

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. Реактивное 

движение, чернильный 

мешок. 

. 

Демонстрацияразнообразн

ых моллюсков и их раковин. 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», «реактивное 

движение», «перламутр», 

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями разных 

классов моллюсков 

 

Познавательные 

УУД Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни представителей 

Головоногих и 

Двустворчатых 

моллюсков Знания о 

значении моллюсков в 

природе и жизни 

человека 

Регулятивные 

УУД:Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта 

Коммуникативные 

УУДПонимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательный интерес к естественным 

наукам .Учиться убеждать 

 других людей в необходимости  

овладения стратегией  

рационального 

 природопользования 

§12  

13 Тип Иглокожие. 

Контрольный тест № 1 

Классы: Морские лилии, 

Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии, Офиуры. 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая система», 

«известковый скелет». 

Познавательные 

УУД особенностей 

строения типа 

Познавательный интерес §13  



«Черви», «Моллюски». Водно-сосудистая система, 

известковый скелет. 

 

. 

Демонстрацияморских 

звезд и других иглокожих, 

видеофильма 

Сравнивают между собой 

представителей разных 

классов иглокожих Умение 

различать классы 

Иглокожих, их разнообразия 

и образа жизни. Умение 

сравнивать представителей 

разных классов 

 

Иглокожие 

Регулятивные 

УУД: Уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД Умение слушать 

учителя, и 

одноклассников, 

умение выступать и 

оценивать свои 

выступления и 

выступления 

одноклассников 

 к естественным наукам  

Потребность в справедливом 

 оценивании своей работы и 

 работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие живой 

 природы 

14 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

 

Лабораторная работа 

№5. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 
 

Общая характеристика. 

Внешний скелет, отделы 

тела, смешанная полость 

тела. Системы внутренних 

органов: дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, нервная, 

половая, органы чувств. 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные глаза», 

«мозаичное зрение», 

«развитие без превращения», 

«паутинные бородавки», 

«паутина», «лѐгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», 

«лѐгочный тип дыхания», 

«трахейный тип дыхания», 

«партеногенез». 

Познавательные 

УУДпроисхождения 

членистоногих; знания 

о многообразии 

членистоногих. Знания 

о местообитаниях 

членистоногих 

Регулятивные 

УУД: Проводят 

наблюдения за 

ракообразными. 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы. 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

Иллюстрируют примерами 

 значение ракообразных 

 в природе и жизни человека. 

 Осознавать свои интересы, 

 находить и изучать в учебниках 

 по разным предметам материал 

 (из максимума), имеющий  

отношение к своим интересам. 

 Учиться самостоятельно  

выбирать стиль поведения,  

привычки, обеспечивающие 

 безопасный образ жизни и 

 сохранение здоровья – своего,  

а так же близких людей и 

 окружающих 
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людьми иных позиций. 

15 Класс Паукообразные 

. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные глаза», 

«мозаичное зрение», 

«развитие без превращения», 

«паутинные бородавки», 

«паутина», «лѐгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», 

«лѐгочный тип дыхания», 

«трахейный тип дыхания», 

«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, легочные 

мешки, трахея, 

партеногенез. 

 

Познавательные 

УУД Особенности 

строения: восьминогих, 

отсутствие усиков, 

органы дыхания 

наземного типа, 

отделы тела 

(головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные 

УУД: Проводят 

наблюдения за 

паукообразными. 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы. 

Иллюстрируют 

примерами значение 

паукообразных в 

природе и жизни 

человека 

Коммуникативные 

УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль. Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Учиться признавать 

 противоречивость и  

незавершенность своих 

 взглядов на мир, возможность  

их изменения. Учиться  

использовать свои взгляды  

на мир для объяснения  

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и  

извлечения жизненных уроков 

 

§14  

16 Класс Насекомые 

Лабораторная работа 

№6 

. Общая характеристика. 

Особенности внешнего 

строения: три отдела тела, 

три пары ног, крылья у 

Определяют понятия: 

«инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие», 

Познавательные 

УУД Знания общей 

характеристики 

насекомых. Знания о 

Осознание своих возможностей 

 в учении. Повышать интерес к 

§15 

§16 

 



«Изучение 

представителей отрядов 

насекомых» 
Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки 

 

большинства, органы 

дыхания наземного типа. 

Типы ротового аппарата: 

грызуще-лижущий, колюще-

сосущий, фильтрующий, 

сосущий. 

Знания о типах развития 

насекомых Отряды 

насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки. 

«непрямое развитие». 

Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

насекомых. 

 

местообитании, 

строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные 

УУД: Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за 

насекомыми. 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

получению новых знаний.  

Уважать себя и верить 

 в успех других. 

17 Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 

 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 

 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы . Знания о строении и 

образе жизни Вредители 

растений и переносчики 

заболеваний. 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятие «развитие с 

превращениемПреобра

зовывать информацию 

из одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации 

Регулятивные 

УУД: Уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

Обосновывают необходимость 

использования полученных 

знаний в жизни. 
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Коммуникативные 

УУДОтстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

18 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые (Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые (Бабочки), 

Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов 

Познавательные 

УУДЗнания о значении 

насекомых, их 

местообитании. Знания 

о строении и образе 

жизни 

Регулятивные 

УУД: Уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД 

Готовят презентацию 

изучаемого материала 

с помощью 

компьютерных 

технологий 

Осознавать свои интересы,  

находить и изучать в учебниках 

 по разным предметам материал 

 (из максимума), имеющий 

 отношение к своим интересам. 

 

§18  

19 Отряд 

Перепончатокрылые 

 

Отряд Перепончатокрылые. 

Общественные насекомые. 

Мед и другие продукты 

пчеловодства.. 

Определяют понятия: 

«общественные 

животные»,«сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие пчѐлы», 

«мѐд», «прополис», «воск», 

«соты». 

Познавательные 

УУД Представители 

отряда Знания о 

значении насекомых, 

их местообитании. 

Знания о строении и 

образе жизни 

Иллюстрируют 

значение 

перепончатокрылых в 

природе и жизни 

Обосновывают необходимость 

использования полученных 

 знаний в жизни. Осознавать  

свои интересы, находить и  

изучать в учебниках по разным 

предметам материал 

 (из максимума), имеющий 
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человека примерами 

Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные 

УУД Уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

 

 отношение к своим интересам 

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

 Позвоночные животные 19 часов  

21 Тип Хордовые Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные 

Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика. Признаки 

хордовых: внутренний 

скелет, нервная трубка, 

пищеварительная трубка, 

двусторонняя симметрия 

тела, вторичная полость. 

 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», «позвонок». 

Распознают животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 

жизни воде..Объясняют роль 

в природе и жизни человека. 

Доказывают усложнение в 

строении ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

 

Познавательные 

УУД Получают 

информацию о 

значении данных 

животных в природе и 

жизни человека, 

работают с учебником 

и дополнительной 

литературой 

Регулятивные 

УУД: Составляют 

таблицу «Общая 

характеристика типа 

хордовых, 

корректируют вои 

знания 

Коммуникативные 

УУД высказывают 

Осмысливают тему урока 

Осознают и осмысливают  

информацию о характерных 

особенностях животных 

 Типа Хордовые,  

их многообразии, значении 

 в природе и жизни человека 

Рефлексируют, оценивают  

результаты деятельности 
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свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои мысли 

22 Класс Рыбы. 

Лабораторная работа 

№7. 

«Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб» 

Общая характеристика. 

Особенности внешнего 

строения. Роль плавников в 

движении рыб. 

Расположение и значение 

органов чувств. Хрящевые 

рыбы, костные рыбы, 

чешуя, плавательный 

пузырь, боковая линия. 

 

Определяют понятия: 

«чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая линия», 

«хрящевой скелет», 

«костный 

скелет», «двухкамерное 

сердце». 

Называют органы чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод. 

Структурируют знания 

Познавательные 

УУД Распознают и 

описывают внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения рыб в 

связи со средой 

обитания Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные 

УУД: определяют цель 

работы : корректируют 

свои знания 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы 

Коммуникативные 

УУДУ умение работы а 

парах, высказывают 

свою точку зрения, 

выражают в ответах 

свои мысли 

Осознают и осмысливают  

информацию о характерных 

особенностях животных класса  

Рыбы, их многообразие,  

значении в природе и жизни 

 человека. 

 

§21  

23 Подкласс Хрящевые 

рыбы 

Хрящевые рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

 

Распознают и описывают 

представителей хрящевых 

рыб. Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 

Познавательные 

УУД Характеризуют 

многообразие, образ 

жизни, места обитания 

хрящевых рыб. 

Выявляют черты 

сходства и различия 

между 

представителями 

изучаемых отрядов 

оценивают 

Развивают любознательность, 

 развивают интерес  

к окружающему миру. 

 Осознают и осмысливают  

информацию о характерных 

особенностях животных класса 
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хрящевых рыб в природе 

 

собственные 

результаты 

Регулятивные 

УУД корректируют 

свои знания: 

Коммуникативные 

УУД 

. Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Хрящевые рыбы 

24 Подкласс Костные рыбы 

 

Костные рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные рыбы 

Распознают и описывают 

представителей костных 

рыб. Приводят примеры 

видов рыб, обитающих в 

Республике Адыгея.. 

Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепѐрых и 

двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции 

животных. 

 

Познавательные УУД». 

Выявляют черты 

сходства и различия 

между 

представителями 

данных отрядов 

костных рыб 

Регулятивные 

УУД: Обсуждают меры 

увеличения 

численности 

промысловых рыб. 

Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации 

корректируют свои 

знания 

оценивают 

собственные 

результаты 

Коммуникативные 

УУД задают ,вопросы 

Осмысливают тему урока 

Осознают и осмысливают 

 информации о характерных 

особенностях животных класса  

Костные рыбы,  

их многообразии,  

эстетической ценности, 

 значении в природе и жизни  

человека, правилах рыбной 

 ловли и охраны водоемов 
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выражают в ответах 

свои мысли учение 

слушать и участвовать 

в дискуссии. 

25 Класс Земноводные 

 

Класс Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые 

Определяют понятия: 

«головастик», «лѐгкие». 

Распознают и описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со средой 

обитания. 

Сравнивают внешнее 

строение земноводных и 

рыб. 

 

 

Познавательные 

УУД Выявляют 

различия в строении 

рыб и земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в 

природе 

Регулятивные 

УУД: корректируют 

свои знания Умение 

организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Развивают любознательность, 

 умение сравнивать,  

устанавливать причинно- 

следственные связи. Осознают  

и осмысливают информации о 

характерных особенностях  

животных класса Земноводных,  

их многообразии, значении  

в природе и жизни человека. 
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26 Класс Пресмыкающиеся, 

Отряд Чешуйчатые. 

 

Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Общая 

характеристика. 

Приспособления к жизни в 

наземно-воздушной среде: 

покровы тела, наличие век, 

отсутствие желез. Отряд 

Чешуйчатые 

 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

распространѐнных 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

Познавательные 

УУД Сравнивают 

строение земноводных 

и пресмыкающихся 

Регулятивные 

УУД: Уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время Коммуникативн

Приобретать опыт участия  

в делах, приносящих пользу  

людям. Выбирать поступки, 

 нацеленные на сохранение 

 и бережное отношение  

к природе, особенно живой. 
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строения 

 

ые УУД отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы. 

Уметь терпимо 

относится к мнению 

другого человека и при 

случаи признавать свои 

ошибки. 

27 Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

 

Отряды: Черепахи, 

Крокодилы. 

 

Определяют понятие 

«панцирь».Распознают и 

описывают представителей 

класса Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность рептилий к 

определѐнным отрядам. 

Объясняют роль в природе и 

жизни человека. 

 

Познавательные 

УУД Сравнивают 

изучаемые группы 

животных между 

собой. 

Регулятивные 

УУД: Работают с 

учебником и 

дополнительной 

литературой 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные 

УУД отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы. 

Уметь терпимо 

относится к мнению 

другого человека и при 

случаи признавать свои 

ошибки. 

Осознают и осмысливают  

информации о характерных  

особенностях животных класса 

Пресмыкающиеся, их 

 многообразие, значение 

 в природе и жизни человека 

 

§26  

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



29 Класс Птицы. Общая 

характеристика класса 

Отряд Пингвины 

 

Лабораторная работа 

№8. «Изучение 

внешнего строения 

птиц» 

Общая характеристика. 

Приспособленность к 

полету. Гнездовые 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 

Отряд Пингвины 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы», 

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров, 

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые 

кости, отсутствие зубов, 

крупные глазницы, 

воздушные мешки, 

высокий обмен веществ, 

теплокровность,. 

 

Познавательные 

УУД Проводят 

наблюдения за 

внешним строением 

птиц. 

Регулятивные 

УУД Устанавливают 

цели лабораторной 

работы Составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Ориентация на понимание причин  

успеха в учебной деятельности.  

Осознавать свои интересы, находить  

и изучать в учебниках по разным 

 предметам материал (из максимума),  

имеющий отношение к своим интересам. 
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30 Отряды: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

Особенности строения и 

приспособленность к 

среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«роговые пластинки», 

«копчиковая железа». 

Представители отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

. 

Познавательные УУД 

Выявляют черты 

сходства и различия в 

строении, образе 

жизни и поведении 

представителей 

указанных отрядов 

птиц 

Регулятивные 

УУД:Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД Работают в 

группахтс учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

Иметь навыки продуктивного            

сотрудничества со сверстниками  

Уметь грамотно использовать в устной                             

и письменной речи биологическую   

терминологию 
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презентацию на основе 

собранных материалов 

31 Отряды: Дневные 

хищные, Совы, Куриные 

 

Особенности строения и 

приспособленность к 

среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы», «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелѐтные 

птицы». Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

 

Познавательные УУД 

Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в 

природе. 

Регулятивные 

УУД: Сформировать 

умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД Работают в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

Иметь навыки продуктивного          

сотрудничества со сверстниками            

Обсуждают возможные пути повышения 

численности хищных птиц.                             

Уметь грамотно использовать в устной                             

и письменной речи биологическую  

терминологию 
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32 Отряды: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

(Аистообразные). 

 

Особенности строения и 

приспособленность к 

среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«насекомоядные 

птицы», «зерноядные 

птицы», «всеядные 

птицы 

Познавательные 

УУД знакомятся с 

представителями 

отрядов Воробьиные. 

Аистообразные. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность. Принима

ют познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

Иметь навыки продуктивного          

сотрудничества со сверстниками .                  

Уметь грамотно использовать в устной                   

и письменной речи биологическую  

терминологию 

§30.  



УУД Работают в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

33 Класс Млекопитающие, 

Подклассы 

Однопроходные, и 

Сумчатые, 

Плацентарные. Отряды 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

определяют 

понятияШерстяной 

покров. Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые «яйцекладу

щие», «настоящие 

звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую 

характеристику. 

Строение кожи. 

. 

 

Познавательные 

УУД Сравнивают 

изучаемые классы 

животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности 

этих животных к 

различным условиям и 

местам обитания. 

Регулятивные 

УУД:Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Формирование бережного отношения                     

к природе... 
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34 Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные. 

 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

Основные 

представители Отрядов: 

Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятие «резцы». 

Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают 

представителей 

изучаемых отрядов 

между собой 

Уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам 

§32  



особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. Демонстрацияви

деофильма. 

Регулятивные 

УУД: составляют план 

и последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

35 Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрациявидеофи

льма 

Определяют понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 

животные», «зубная 

формула и еѐ значение в 

систематик 

Миграция, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

. 

Познавательные 

УУД Представители 

отрядов: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные. 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Отрабатывают умение работы                                  

с разными источниками информации. 
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36 Отряды: 

Парнокопытные, 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

Познавательные 

УУД Представители 

отрядов: 

Умение соблюдать дисциплину на уроке §34-35  



Непарнокопытные, 

 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрациявидеофи

льма 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. Копыто, 

рога, сложный 

желудок, жвачка. 

Приматы, 

человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные 

УУД: составляют план 

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

37 Приматы. Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрациявидеофи

льма 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны». 

 

Познавательные 

УУД Приматы. 

Приматы, 

человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные 

УУД: составляют план 

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

 §35  



поиска возможности 

Интернета. 

38 «Многоклеточные 

животные» 

 

 

Урок повторения 

материала с 

фронтальной беседой. 

Просмотр видеофильма. 

 

Подготовка к 

контрольному тесту. 

Познавательные 

УУД сравнение 

биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы 

и умозаключения на 

основе сравнения 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные 

УУД умеют слушать 

друг друга, 

дискутировать. 

 

Формирование коммуникативной  

компетенции в общении и  

сотрудничестве с учителем и 

со сверстниками. 

  

39 Контрольный тест № 4 по теме: Хордовые животные  

 Раздел 2 

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

 

40 Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №9 

« Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела» 

Развитие покровов тела у 

животных. Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 

Плоский эпителий, 

эпидермис, собственно 

кожа, 

кутикулаДемонстрацияв

лажных препаратов, 

Определяют 

понятия «покровы тела 

животных;, особенности 

строения покровов тела 

у разных групп 

животных; 

объяснять 

закономерности 

строения покровов 

тела;сравнивать и 

описывать строение 

покровов тела животных 

Познавательные 

УУД осуществлять 

наблюдения и делать 

выводы, 

Умеют анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Осмысливание темы урока, 

установление учащимися связи между          

целью учебной деятельности и ее               

мотивом 

§36  



скелетов, моделей и 

муляжей 

разных систематических 

групп;показывать 

взаимосвязь строения 

покровов с их 

функцией;различать на 

живых объектах разные 

виды покровов; 

Регулятивные 

УУД:Сформировать 

умение самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности 

(формулировка вопроса 

урока). 

. Коммуникативные 

УУД:Сформировать 

умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

41 Опорно-

двигательная 

система 

Функции. 

приспособления к 

условиям жизни. Типы 

скелетов: внешний, 

внутренний. Строение 

скелетов позвоночных 

животных. Наружный 

скелет, внутренний 

скелет, хорда, 

позвоночник, грудная 

клетка, грудина, киль, 

пояса передних 

конечностей 

Определяют понятия 

опорно-двигательную 

систему органов 

животных и органы, их 

образующие; 

особенности строения 

скелета и мышц у 

разных групп животных; 

эволюцию изучаемой 

системы органов 

животных. объяснять 

закономерности 

строения ОДС и 

механизмы 

функционирования 

Познавательные 

УУД Анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков 

(моделирование), умение 

работать с информацией. 

Регулятивные 

УУД: : умение 

организовывать свою 

деятельность. 

Коммуникативные 

УУД умение 

сотрудничать, слушать и 

понимать партнера, 

оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками 

 

Ориентация на личностный моральный  

выбор, оценить собственный вклад  

в работу группы 

§37  



42 Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

Л.Р. № 10 

«Наблюдение за 

способами 

передвижения 

животных» 
 

Основные способы 

передвижения. Движения: 

амебоидное, за счет 

биения жгутиков и 

ресничек, с помощью 

мышц. Полости тела: 

первичная, вторичная, 

смешанная 

основные способы 

передвижения животных 

и органы, участвующие 

в движении; эволюцию 

полостей тела. 

правильно использовать 

при характеристике 

способов передвижения 

специфические понятия; 

показывать взаимосвязь 

строения органов 

передвижения и их 

функции; выявлять 

сходства и различия в 

строении тела 

животных; 

. 

Познавательные 

УУД осуществлять 

наблюдения и делать 

выводы, научиться 

работать с информацией 

Регулятивные УУД: уметь 

организовывать учебную 

деятельность и 

определять ее цель. 

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и 

составлять совместную 

деятельность. 

установление связи между целью 

 учебной деятельности и ее мотивом. 

§38  

43 Органы дыхания и 

газообмен 

 

Л.Р. № 11 

«Наблюдения за 

способами дыхания 

животных» 
 

Дыхание. Пути 

поступления кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, газообмен, 

жабры, трахеи, бронхи, 

легкие, альвеолы, 

диафрагма, легочные 

перегородки. 

Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», 

«лѐгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «лѐгочные 

перегородки» 

 

Познавательные 

УУД .способы дыхания у 

животных и органы, 

участвующие в дыхании; 

особенности строения 

дыхательной системы 

органов у разных групп 

животных; 

эволюцию органов 

дыхания у животных. 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

строение органов 

дыхания животных 

разных систематических 

групп Коммуникативные 

УУД умение 

Образование знания о моральных  

нормах поведения в природе,  

устанавливать связь между целью 

 деятельности и ее результатом. 
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распределять обязанности 

и взаимно 

контролировать друг 

друга, учиться 

самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

44 Органы 

пищеварения. Обмен 

веществ. 

Л.Р. № 12 

«Наблюдения за 

особенностями 

питания 

животных» 
 

 

 

Питание. Строение 

пищеварительной 

системы млекопитающих. 

Обмен веществ, 

превращение энергии, 

ферменты. 

особенности строения 

органов пищеварения у 

разных групп животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных правильно 

использовать при 

характеристике органов 

пищеварения 

специфические понятия 

показывать взаимосвязь 

строения и функции 

органов пищеварения 

животных; 

Познавательные 

УУД объяснять 

закономерности строения 

органов пищеварения и 

механизмы их 

функционирования 

сравнивать строение 

пищеварительных 

органов животных разных 

систематических 

групп;Определяют 

понятия: «обмен 

веществ», «превращение 

энергии», «ферменты». 

Раскрывают значение 

обмена веществ и 

превращения энергии для 

жизнедеятельности 

организмов 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД умение 

договариваться и вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои 

Способность к решению моральных  

проблем через организацию питания домашних 

животных, осознавать неполноту знаний, 

проявлять интерес к новому содержанию. 

Формирование личностных представлений об 

обмене веществ 
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45 Органы 

кровообращения 

 

Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, артерии, 

вены, кровеносная 

система, круги 

кровообращения, аорта, 

фагоцитоз, плазма. 

Описывают 

кровеносные системы 

животных 

разных систематических 

групп. Составляют 

схемы и таблицы, 

систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. 

Выявляют причины 

усложнения 

кровеносной системы 

животных разных 

систематических групп в 

ходе эволюции 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: «сердце», 

«капилляры», «вены», 

«артерии», 

«кровеносная система», 

«органы кровеносной 

системы», «круги 

кровообращения», 

«замкнутая кровеносная 

система», «незамкнутая 

кровеносная система». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают кровеносные 

системы животных 

разных систематических 

групп. Выявляют 

признаки сходства и 

различия в строении и 

механизмах 

функционирования 

органов и их систем у 

животных. 

Коммуникативные 

УУД Обсуждение 

результатов работы 

 

Интерес к приобретению новых знаний, 

толерантное отношение к животным. 

§41  

46 Кровь Форменные элементы 

крови, лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты, 

гемоглобин, кровь 

артериальная и венозная. 

Выявляют причины 

усложнения 

кровеносной системы 

животных разных 

систематических групп в 

ходе эволюции 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: «артериальная 

кровь», «венозная кровь», 

«плазма», «форменные 

элементы крови», 

фагоцитоз», «функции 

крови». 

Регулятивные 

Умение соблюдать дисциплину 

 на уроке, уважительно относиться  

к учителю и одноклассникам. 

§41 

конспект 

 



УУД: Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

Коммуникативные 

УУД Работа в группах 

47 Органы выделения Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 

Канальцы, почка, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, моча 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения 

выделительных систем 

животных в ходе 

эволюции 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: «выделительная 

система», «канальцы», 

«почка», «мочеточник», 

«мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные 

УУД: Сравнивают 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Дают 

характеристику эволюции 

систем органов животных 

Коммуникативные 

УУД Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

Отработка умений работы с текстом, 

формирование правильной самооценки. 

§42  

48 Нервная система. 

Рефлекс. 

ИнстинктЛ.Р. № 13 

«Изучение ответной 

реакции животных 

на раздражение» 
 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 

элементы рассудочной 

деятельности. Строение 

нервной системы 

млекопитающих. 

Раздражимость, нервная 

ткань, нервный узел, 

нервная цепочка, нервное 

кольцо, нервы, головной 

Описывают и 

сравнивают нервные 

системы животных 

разных 

систематических групп. 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: 

«раздражимость», 

«нервная ткань», 

«нервная сеть», «нервный 

узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», 

«нервы», «головной 

мозг», «спинной мозг», 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

 сотрудничестве со сверстниками и 

 учителем. 
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мозг, спинной мозг знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Устанавливают 

зависимости функций 

нервной системы от еѐ 

строения. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между 

процессами, лежащими 

в основе регуляции 

деятельности организма 

«большие полушария», 

«кора больших 

полушарий», 

«врождѐнный рефлекс», 

«приобретѐнный 

рефлекс», «инстинкт». 

Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности 

животных 

Регулятивные 

УУД: Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 
Коммуникативные 

УУД Получают 

биологическую 

информацию о нервной 

системе, инстинктах и 

рефлексах животных из 

различных источников, в 

том числе из Интернета 

 

49 Органы 

чувств..Регуляция 

деятельности 

организма 

Л.Р. № 14 

«Знакомство с 

различными 

органами чувств у 

животных» 
 

Постой глазок, сложный 

фасеточный глаз, 

монокулярное зрение, 

бинокулярное зрение. 

Механизм регуляции. 

Нервная регуляция, 

жидкостная регуляция 

Определяют понятия: 

«эволюция органов 

чувств животных», 

«глаз», «простой 

глазок», «сложный 

фасеточный глаз», 

«монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение 

Определяют понятия: 

«нервная регуляция», 

«жидкостная 

Познавательные 

УУД Устанавливают 

зависимость функций 

органов чувств от их 

строения. 

Объясняют механизмы и 

значение жидкостной и 

нервной регуляции 

деятельности животных. 

Описывают и сравнивают 

органы чувств животных 

Умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам 
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регуляция». 

. 

разных систематических 

групп 

Регулятивные 

УУД Различают на 

муляжах и таблицах 

органы чувств 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие 

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных: 

Коммуникативные 

УУД Получают 

биологическую 

информацию об органах 

чувств и механизмах из 

различных источников, в 

том числе из Интернета 

 

50 Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Размножение. Бесполое и 

половое размножение у 

животных. Органы 

размножения. Яичники, 

яйцеводы, матка, 

семенники, семяпроводы, 

плацента. 

Раздельнополые 

животные. Гермафродиты 

Определяют понятия: 

«воспроизводство как 

основное свойство 

жизни», «органы 

размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

Познавательные 

УУД описывают и 

сравнивают органы 

размножения животных 

разных систематических 

групп. Объясняют 

отличия полового 

размножения у животных. 

Приводят доказательства 

преимущества полового 

размножения животных 

разных систематических 

групп по сравнению со 

всеми известными 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулируют 

Формирование личностных  

представлений о значении и  

необходимости продления рода. 
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познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из 

различных источников, в 

том числе из Интернета 

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

Раздел 3 Индивидуальное развитие животных 3 часа 

52 Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Способы бесполого 

размножения: деление, 

почкование. Способы 

полового размножения: 

оплодотворение 

(внешнее, внутреннее). 

Определяют понятия: 

«деление надвое», 

«множественное 

деление», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», 

«почкование», 

«живорождение», 

«внешнее 

оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение». 

 

Познавательные 

УУД Раскрывают 

биологическое значение 

полового и бесполого 

размножения. Описывают 

и сравнивают половое и 

бесполое размножение. 

Приводят доказательства 

преимущества 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития зародыша в 

материнском организме 

Регулятивные 

УУД: Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД умение слушать 

учителя. 

Представление о размножении,  

как одном из главных свойств живого, 

обеспечивающем продолжение рода. 

§46  

53 Развитие животных с 

превращением и без 

Типы развития. Стадии 

развития с превращением 

Определяют понятия: 

«индивидуальное 

Познавательные 

УУД ».Описывают и 

Представление о развитии животных §47  



превращения и без превращения развитие», «развитие с 

полным превращением», 

«развитие с неполным 

превращением», 

«развитие без 

превращения», 

«метаморфоз 

Используют примеры 

развития организмов для 

доказательства 

взаимосвязей организма 

со средой их обитания 

 

 

сравнивают процессы 

развития с превращением 

и без превращения. 

Раскрывают 

биологическое значение 

развития с превращением 

и без превращения 

Регулятивные УУД: . 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие 

знания о развитии с 

превращением и без 

превращения у животных. 

Коммуникативные УУД 

обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

 с метаморфозом и без него и 

 экологическом значении стадий в развитии 

животных. 

54 Периодизация и 

продолжительность 

жизни 

животных.Лаборато

рная работа №15 

«Определение 

возраста 

животных» 

Эмбриональный период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость 

Определяют понятия: 

«половое созревание», 

«онтогенез», 

«периодизация 

онтогенеза», 

«эмбриональный 

период», «период 

формирования и роста 

организма», «период 

половой зрелости», 

«старость». 

. 

Познавательные 

УУД Объясняют при- 

чины разной 

продолжительности 

жизни животных. 

Выявляют условия, 

определяющие 

количество рождѐнных 

детѐнышей у животных 

разных систематических 

групп. Выявляют факторы 

среды обитания, 

влияющие на 

продолжительность 

жизни животного. 

Отработка умений работы с объектами 

 Природы. 

§48  



Регулятивные 

УУД: Сравнивают 

животных, находящихся в 

одном и в разных 

периодах жизни. 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты, выводы 

Коммуникативные 

УУД Получают из 

различных источников 

биологическую 

информацию о 

периодизации и 

продолжительности 

жизни животных. 

 

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

55 Доказательства 

эволюции животных. 

 

Понятие об эволюции. 

Доказательства 

эволюции. Филогенез, 

переходные формы, 

эмбриональное развитие, 

гомологичные органы, 

атавизм. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное 

развитие», 

«гомологичные органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм 

 

Познавательные 

УУД Описывают и 

характеризуют 

гомологичные, 

аналогичные и 

рудиментарные органы и 

атавизмы. Выявляют 

факторы среды, 

влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные 

УУД: Анализируют 

палеонтологические, 

сравнительно-анатомичес

кие и эмбриологические 

доказательства эволюции 

животных принимают 

познавательную цель и 

сохраняют еѐ при 

Формирование личностных 

 представлений о целостности природы. 

§49  



выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

56 Ч. Дарвин о 

причинах эволюции 

животного мира. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный отбор 

Определяют понятия: 

«наследственность», 

«определѐнная 

изменчивость», 

«неопределѐнная 

изменчивость», «борьба 

за существование», 

«естественный отбор 

Познавательные 

УУД .Объясняют 

значение 

наследственности, 

изменчивости и борьбы за 

существование в 

формировании 

многообразия видов 

животных. 

Регулятивные 

УУД: развитие оценки 

навыков самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Получают из разных 

источников 

биологическую 

информацию о причинах 

эволюции животного 

мира, проявлении 

наследственности и 

изменчивости организмов 

в животном мире умение 

воспринимать 

информацию на слух и 

визуально, отвечать на 

вопросы учителя. 

 

Роль человека в познании мира. 

 Осознание возможности участия  

каждого человека в научных 

 исследованиях 

§50  

57 Усложнение 

строения животных 

и разнообразие 

Основные этапы развития 

животного мира на Земле: 

появление 

Определяют понятия: 

«усложнение строения и 

многообразие видов как 

Познавательные 

УУД Получают из разных 

источников 

Формирование научного мировоззрения                 

о происхождении жизни на Земле.                      (от 

простого к сложному).                              
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видов как результат 

эволюции 

многоклеточности, 

систем органов. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Выход позвоночных на 

сушу. 

Дивергенция, 

разновидность, 

видообразование 

результат эволюции», 

«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность». 

 

биологическую 

информацию о причинах 

усложнения строения 

животных и разнообразии 

видов 

Регулятивные 

УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже 

пройдено, осознают 

качество усвоения 

Составляют сложный 

план текста. 

Коммуникативные УУД. 

Представляют 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Устанавливают причинно-следственные    связи 

при рассмотрении дивергенции и                

процесса видообразования в ходе         

длительного исторического развития. 

58 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

 

. Ареал, виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

миграция 

Определяют понятия 

Ареал, виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

миграция 

Познавательные 

УУД Характеризуют 

механизм 

видообразования на 

примере галапагосских 

вьюрков 

Регулятивные 

УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже 

пройдено, осознают 

качество усвоения 

Коммуникативные УУД. 

Учение работать в 

группах при изучении 

опорного конспекта 

Эстетическое восприятие природы и         

важность сохранения биоразнообразия. 

§52  

Раздел 5 Биоценозы 4 часа 

59 Естественные и 

искусственные 

Примеры биоценозов. 

Биоценоз, ярусность, 

Определяют понятия: 

«биоценоз», 

Познавательные 

УУД Изучают признаки 

Формирование основ экологического  §53  



биоценозы 

 

продуценты, консументы, 

редуценты. Основные 

среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная. Условия в 

различных средах. 

«естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза». 

биологических объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

 сознания . 

60 Факторы среды и их 

влияние на 

биоценозы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные факторы и 

их влияние на биоценоз. 

Определяют понятия: 

«среда обитания», 

«абиотические факторы 

среды», биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

Познавательные 

УУД Характеризуют 

взаимосвязь организмов 

со средой обитания, 

влияние окружающей 

среды на биоценоз и 

приспособление 

организмов к среде 

обитания. 

Анализируют 

принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные 

УУД: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

Коммуникативные 

УУД Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

Формирование основ экологической 

 культуры. 

§54  



побуждений 

61 Цепи питания, поток 

энергии. 

Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу. 

 

Примеры цепей питания. 

Взаимосвязь компонентов 

в биоценозе. Пищевые 

связи. Пищевая пирамида, 

энергетическая пирамида. 

Определяют понятия: 

«цепи питания», 

«пищевая пирамида, или 

пирамида 

биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая группа», 

«пищевые, или 

трофические, связи» 

 

Познавательные 

УУДСоставляют 

пастбищные и детритные 

цепи питания. Знают 

формулировку правила 

экологической пирамиды 

Регулятивные 

УУД: Используют 

самостоятельные 

наблюдения для 

формулировки вывода. 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

 

Формирование основ экологического  

сознания. 

§55,56  

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

 Раздел 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 часов + 3 резервное время  

63 Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных. 

 

Воздействие человека и 

его деятельности на 

животных и среду их 

обитания. Промыслы 

Определяют понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

 

Познавательные 

УУД Знать способы 

положительного и 

Отрицательного 

воздействия человека и 

его 

деятельности на 

животных и среду их 

обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД: уметь 

Организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

Анализируют причинно-следственные           

связи, возникающие в результате          

воздействия человека на животных и                     

среду их обитания. 

 

 

§57 
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кабинете. 

Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Работают с 

дополнительными 

источниками информации 

64 Одомашнивание 

животных. 

 

Одомашнивание 

Разведение, основы 

содержания и селекции 

с/х животных. 

 

Определяют понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», «селекция», 

«разведение 

 

Познавательные 

УУД Знать этапы 

одомашнивания 

животных, основы 

разведения, содержания и 

основные методы 

селекции 

сельскохозяйственных 

животных 

Регулятивные 

УУД: Уметь организовать 

выполнение заданий 

учителя, делать выводы 

по результатам работы. 

Коммуникативные 

УУД уметь воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в 

группах 

Уметь структурировать учебный               

материал, выделять в нем главное. 

Умение применять полученные на уроке       

знания на практике, понимание                  

важности одомашнивания животных. 

Анализируют условия их содержания 

§58 

П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 

Ы 

 

65 Законы об охране 

животного мира. 

Система 

мониторинга 

 

Законы об охране 

животного мира: 

федеральные и 

региональные. 

Мониторинг. 

Определяют понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные 

УУДЗнакомство с 

законами об Охране 

животного мира: 

федеральными, 

региональным 

Знать основы системы 

Развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоционально-нравственной               

отзывчивости на основе развития        

способности к восприятию чувств                  

других людей и экспрессии эмоций 

Понимание необходимости охраны          

животных с целью сохранения видового 

разнообразия. 

§59 
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мониторинга 

Регулятивные 

УУД законодательные 

акты Российской 

Федерации об охране 

животного мира. 

Знакомятся с местными 

законами. Составляют 

схемы мониторинга 

Коммуникативные 

УУД уметь проводить 

элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации 

уметь воспринимать 

информацию на слух 

Е 

К 

Т 

Ы 

66 Охраняемые 

территории. Красная 

книга. 

 

Заповедники, заказники, 

природные парки, 

памятники природы. 

Красная книга. 

Рациональное 

использование животных 

Определяют понятия: 

«заповедники», 

«заказники», 

«памятники природы», 

«акклиматизация». 

 

Познавательные 

УУД Знакомятся с 

Красной книгой. 

Определяют признаки 

охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД: уметь 

организовать выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам 

работы 

Коммуникативные 

УУД уметь выделять 

главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы, 

работать с различными 

источниками 

информации, Готовить 

сообщения и презентации 

Формирование основ экологического        

сознания на основе признания ценности  жизни 

во всех проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального 

природопользования. 
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и представлять 

результаты работы.уметь 

работать в составе 

творческих групп 

67 Подготовка к итоговому контрольному тесту.   

68 Итоговый контрольный тест № 7   

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

70   

 

 

Тематическое планирование 8 класс. (Н.И. Сонин, В.Б Захаров). 

№ Тема урока  

1 Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека 

и животных, отличие от них 

 

2 Науки о человеке. Методы изучения организма человека  

3 Клеточное строение организма  

4 Ткани. № 1 

5 Органы. Системы органов № 2 

6 Обобщение по теме: «Общий обзор организма человека»  

7 Гуморальная регуляция  

8 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма  

9 Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и 

периферический. 

 

10 Рефлекторный характер деятельности нервной системы  

11 Спинной мозг, строение и функции  

12 Головной мозг, строение и функции № 3 

13 Соматическая и вегетативная нервная система  

14 Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Органы 

осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. 

 



15 Орган зрения и зрительный анализатор № 4 

16 Нарушения зрения, их профилактика  

17 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы.  

18 Обобщение материала по теме «Координация и регуляция»  

19 Скелет. Строение, состав и соединение костей.   

20 Скелет головы и скелет туловища  

21 Скелет конечностей № 5 

22 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. 

 

23 Мышцы. Работа мышц. № 6 

24 Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

 

25 Роль двигательной активности в развитии аппарата опоры и движения 

человека 

 

26 Обобщение по теме: «Опора и движение»  

27 Внутренняя среда организма. Кровь, еѐ функции. Клетки крови. Плазма 

крови. 

№ 7,8 

28 Иммунитет  

29 Тканевая совместимость и переливание крови  

30 Транспорт веществ. Кровеносная система. Строение и работа сердца  

31  Большой и малый круг кровообращения. Лимфообращение  

   

32 Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов 

№ 9 

33 Предупреждение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях 

№ 10 

34 Обобщение по темам: «Внутренняя среда. Транспорт веществ»  

35 Значение дыхания. Органы дыхания. Строение лѐгких  

36 Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких и тканях. Регуляция 

дыхания 

№ 11 

37 Заболевания органов дыхания и их профилактика  

38 Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего.  

 

39 Обобщение по теме «Дыхание».  

40 Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и 

питательные вещества 

 

41 Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы.  



42 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения № 12 

43 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения  

44 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ  

45 Гигиена питания. Профилактика пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, гепатит. 

№ 13 

46 Обобщение по теме: « Пищеварительная система»  

47 Обмен веществ и превращение энергии. Пластический и энергетический 

обмен. 

 

48 Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. № 14 

49 Витамины, их роль в организме.  

50 Обобщение по теме «Обмен веществ».  

51 Органы выделения. Строение и функции почек.  

52 Предупреждение заболеваний мочевыделительной системы.  

53 Покровы тела. Строение и функции кожи.  

54 Роль кожи в теплорегуляции.  

55 Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 

56 Обобщение по темам «Выделение. Кожа».  

57 Система органов размножения.  

58 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.  

59 Наследственные и врождѐнные заболевания. Инфекции, передающиеся 

половым путѐм. 

 

60 Поведение человека. Рефлекс- основа нервной деятельности.  

61 Врождѐнные и приобретѐнные формы поведения  

62  Биологические ритмы. Сон и его значение.  

63 Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные 

процессы. Речь. Мышление. 

 

64 Особенности высшей нервной деятельности человека. Память, эмоции.  

65 Индивидуальные особенности личности.  

66 Гигиена умственного труда.  

67 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье. О вреде наркогенных веществ. 

№ 15 

68 Обобщение по теме «Высшая нервная деятельность».  

69 Строение и процессы  жизнедеятельности организма человека.  

70 Резервный урок.  

 

 



 

      

 

 

 

 

                                 Тематическое планирование 9 класс 

 

1 Биология как наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей. 

 

2 Признаки живых организмов.  

3 Естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие.  

4 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина.  

5 Учение Ч.Дарвина об естественном отборе.  

6 Учение Ч.Дарвина об естественном отборе (продолжение). Формы 

естественного отбора 

 

7 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе.  

8 Результат эволюции- приспособленность организмов к среде обитания.  

9 Выявление приспособленности к среде обитания. № 1 

10 Вид. Его критерии и структура.  

11 Популяция № 2 

12 Видообразование  

13 Биологические последствия адаптации.  

14 Главные направления эволюции.  

15 Обобщение по теме «Учение об эволюции».  

16 Современные представления о происхождении жизни  

17 Начальные этапы происхождения жизни. Эра древнейшей жизни.  

18 Развитие жизни в протерозойскую и палеозойскую эры.  

19  Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую эры.  

20 Место и роль человека в системе органического мира. Эволюция человека.  

21 Элементарный состав клетки. Неорганические вещества клетки.  

22 Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды.  

23 Органические вещества клетки. Белки.  

24 Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты.  

25 Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

26 Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров, углеводов.  



27 Энергетический обмен. Внутриклеточное пищеварение. Дыхание.  

28 Прокариотические  клетки.  

29 Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, органоиды 

цитоплазмы. 

 

30 Эукариотическая клетка.Ядро.  

31 Изучение клеток бактерий, растений и животных. № 3 

32 Деление клеток.  

33 Клеточная теория строения организмов.  

34 Обобщение по теме: «Клетка».  

35  Размножение. Бесполое размножение.  

36 Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  

37 Онтогенез.  Эмбриональный период развития.  

38 Онтогенез. Постэмбриональный период развития.  

39 Общие закономерности развития.  

40 Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения 

наследственности Г.Менделя. 

 

41 Законы  Г. Менделя.  

42 Законы Г.Менделя (продолжение).  

43 Генетика пола.  

44 Генотип как система взаимодействующих генов.  

45 Решение генетических задач и составление родословных. № 4 

46 Наследственная (генотипическая) изменчивость.  

47 Фенотипическая (модификационная) изменчивость.  

48 Выявление изменчивости организмов. № 5 

49 Обобщение по теме «Наследственность и изменчивость».  

50 Селекция. Центры многообразия и происхождения культурных растений.  

51 Методы селекции растений, животных.  

52 Селекция микроорганизмов. Достижения и основные направления 

современной селекции. 

 

53 Структура биосферы.  

54 Круговорот веществ в природе.  

55 Экологические факторы.  

56 Биогеоценозы. Биоценозы. Видовое разнообразие.  

57 Пищевые связи в экосистемах. Составление схем передачи веществ и 

энергии. 

№ 6 

58 Биотические факторы. Взаимоотношения между организмами.  

59 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. № 7 



 

 
 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

60 Природные ресурсы и их использование.  

61 Роль человека в биосфере.  

62 Последствия деятельности человека в экосистемах. № 8 

63 Экологические проблемы  

64 Становление современной теории эволюции  

65 Клетка – структурная и функциональная единица живого.  

66 Закономерности наследственности и изменчивости.  

67 Взаимодействие организма и среды обитания  

68 Итоговое обобщение материала  



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Главные особенности выбранного учебно-методического комплекта (УМК) по биологии состоят в 

том, что они обеспечивают преемственность курсов «Окружающий мир» в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы 

деятельностного  подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы образовательным 

запросам обучающихся. 

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

учебник, учебные пособия:  

 Комплект УМК серии «Линия жизни»: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК  

серия «Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника с 5 по  6 класс.  

1. В.В.Пасечник. Биология. 5-6 классы (учебник). 

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

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

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

5. В.В. Пасечник и др. Биология. 7 класс. 

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

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

учителя). 

8. Сонин, В.Б Захаров. Биология. 8 класс (учебник) 

9. Сонин, В.Б Захаров. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс 

10. Сонин, В.Б Захаров. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя). 

11.  Сонин, В.Б Захаров. Биология. 9 класс (учебник). 

12. Сонин, В.Б Захаров. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс. 

13. Сонин, В.Б Захаров.  Биология. Поурочные разработки 9 класс (пособие для учителя). 

14.  Сонин, В.Б Захаров. Биология. Рабочие программы. 5-9 классы. 

 

Литература для учителя 

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

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

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

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

Просвещение, 2012 г. 

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

Дрофа.2006. 

6. Учебные издания серии «Темы школьного курса» Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазова, 

А.Т.Бровкина и др. М.:-Дрофа. 

7. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7 кл. : Вопросы. Задания. Задачи.-М. : Дрофа, 2002. (Дидактические 

материалы) 

8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ6 Биология. Растения. Грибы. Лишайники.-

М. : Дрофа 2004. 

9. Уроки биологии  5-6 классы: пособие для учителя общеобразовательных учреждений / 

[В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. Пасечника; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение», 2012. – 176 с. 

10. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова 

И.Б. - М., Дрофа, 2010. 

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

Дрофа, 2006. 

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

Дрофа, 2010. 

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

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

 

 



Дополнительная литература для учащихся: 

  

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

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

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

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

Просвещение, 1983. 

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

Дрофа, 2010. 

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

7. Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005. 

  

Электронное сопровождение УМК: 
  

Аудиовизуальные средства обучения 

• Пособия на СD (DVD) 

- Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы «Линия жизни» ОАО 

«Просвещение», 2013; 

- «Ботаника 1С» 

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

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

издание).Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

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

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

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

5. ЦОРы Единой коллекции: «Биология  » 

  
Интернет-ресурсы: 

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

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

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

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
www.bio.1september.ru ,  

www.bio.nature.ru,  

www.edios.ru,  

www.km.ru/educftion 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 5-9 классы 

  

Раздел «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ"  5-7 классы 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами,  

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах  

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


животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей  

по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам  

живой природы);находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной  

формы в другую;выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 8 класс 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными,  

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями  

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из  

разных источников; последствия влияния факторов риска на  

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации  

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; выделять 

эстетические достоинства человеческого тела; реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; выделять эстетические достоинства человеческого тела реализовывать 

установки здорового образа жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей  

по отношению к собственному здоровью и здоровью других  

людей; находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска  

на здоровье человека. 

Раздел «ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 9 класс 

Выпускник научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

  применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства  

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

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

последствия деятельности человека в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 



выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем 





 


