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2. Пояснительная записка 

 

2.1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  
- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

- Примерной образовательной программы по биологии. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

- Биология: программы: 5-11 классы/ [И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корниловар и др.]. – М.: Вентана – Граф, 2015; 

- Учебник по биологии под редакцией И.Н. Пономаревой,В.С.Кучменко,О.А. Корнилова и д.р; 

- Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021г., приказ 01-05-85; 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.  

 
 

                                                                            2.2.Общая характеристика учебного предмета: 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

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

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития  

ботт современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

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

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

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

этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

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

живой природе;  

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

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;   



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

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

эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы. Общая характеристика курса биологии. Курс биологии на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

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

и практической деятельности.  

  

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета : 
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих личностных результатов: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
• 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование понимания 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; формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизниво всех е. проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая 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. 

 

4.Требования к уровню освоения  дисциплины: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Живые организмы 

•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; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов 

(приводитьдоказательства, классифицировать, 

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

инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 
укусах животных; 

работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 



сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе 

•находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

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

Человек и его здоровье 

•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; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека  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. 

•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства 
человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

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

других людей; 

•находить в учебной и научно- 

популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

•анализировать и оценивать целевые смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека 

Общие биологические закономерности 

- 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; 

-использовать составляющие 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. 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 



 

 

 

 

5. Описание места предмета в учебном плане, учебном курсе 

Данный курс  разработан в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного общего образования. Биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5,6,7 классах, по 70 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах. 

              Согласно учебному плану школы и календарному учебному графику, в 2021-2022 учебном году в 5,6,7 классе 34 недель, соответственно рабочая 

программа составлена на 34 часа, из расчета 1 час в неделю, в 8,9-34 недель, соответственно программа составлена на 68 часов , из расчета 2 часа в неделю. 

  

             6.Содержание учебного предмета (курса): 

 

Класс Название раздела Количество часов , отводимых на 

освоение темы 

Количество контрольных, практических, 

лабораторных. Проверочных, самостоятельных работ 

5 Биология- наука о живом мире 8 Контр. Раб-2 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-2  

Многообразие живых организмов 10 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-2 

Жизнь организмов на планете Земля 7 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-0 

Человек на планете Земля 6 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-0 

6 Наука о растениях - ботаника 4 Контр. Раб-2 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-0  

Органы растений  8 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-4 

Основные процессы жизнедеятельности растений 6 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-1 

Многообразие и развитие растительного мира 10 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-1 

 Природные сообщества 5  Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

7 Наука о животных - зоология                                                                



                                                              4                                                            

Строение тела животных                                                   2                                                                                                                         Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Подцарство Простейшие, или 

одноклеточные 

                                                   3                                                                          Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные 

                                   1 Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

                                                                                         
3 

Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Тип Моллюски 2 Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Тип Членистоногие 5 Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 3 Контр. Раб-0 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Класс Земноводные, или Амфибии 2 Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

2 Контр. Раб-0 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Класс Птицы 4 Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Класс Млекопитающие, или Звери 4 Контр. Раб-0 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

Развитие животного мира на Земле 1 Контр. Раб-1 

Экскурсмя-1 

Лабораторных работ-0 

8 Общий обзор организма человека 5 Контр. Раб-2 

Практич. работ -1 

Лабораторных работ-2  

 Опорно-двигательная система 9 Контр. Раб-1 

Практич.работ-5 



Лабораторных работ-2 

Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма 

7 Контр. Раб-1 

Практич.работ-5 

Лабораторных работ-1 

Дыхательная система  7 Контр. Раб-1 

Практич.работ-2 

Лабораторных работ-2 

Пищеварительная система 7 Контр. Раб-1 

Практич.работ-1 

Лабораторных работ-2 

Обмен веществ и энергии 3 Контр. Раб-1 

Практич.работ-1 

Лабораторных работ-0 

 Мочевыделительная система 2 Контр. Раб-0 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-0 

 Кожа  3 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-0 

 Эндокринная и нервная системы 5 Контр. Раб-1 

Практич.работ-3 

Лабораторных работ-0 

 Органы чувств. Анализаторы  6 Контр. Раб-1 

Практич.работ-4 

Лабораторных работ-0 

 Поведение человека и ВНД  9 Контр. Раб-1 

Практич.работ-2 

Лабораторных работ-0  

 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

3 Контр. Раб-2 

Практич.работа-1 

Лабораторных работ-0 

9 Общие закономерности жизни 5 Контр. Раб-2 

Практич. работ -0 

Лабораторных работ-0  

 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-2 

 Закономерности жизни на организменном 

уровне 

17 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-2 

 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 Контр. Раб-1 

Практич.работ-0 



Лабораторных работ-1 

 Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды 

15 Контр. Раб-2 

Практич.работ-0 

Лабораторных работ-1 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№  Дата урока          Тема урока Планируемы результаты (предметные) 
Практическая часть 

 

 

план    по 

факту 

I Живые организмы. Биология – наука о живом мире. 8  

Личностные: 
формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры 

       Метапредметные: 

Регулятивные: осознают то, что уже усвоено и то, что ещё нужно усвоить, на основе этого самостоятельно ставят 

учебные задачи. 

Познавательные: структурируют текст, выделяя в нём второстепенную и главную информацию, дают определение понятиям, 

сравнивают и группируют объекты. 

Коммуникативные: описывать свойства живого и методы изучения живого,умеют с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли и знания. 
 

1.  2.09  Вводный инструктаж по ОТ и ТБ 

Наука о живой природе 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, 

оценивать её значение. Приводить примеры знакомых 

культурных растений и домашних животных. Характеризовать 

особенности и значение науки биологии 

Характеризовать  свойства живых организмов. 

сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Анализировать стадии развития растительных и животных 

организмов, используя рисунок учебника. 

характеризовать органы живого организма и их функции, 

используя рисунок учебника. Формулировать вывод  о 

значении взаимодействия  органов  живого организма 

 

2.  9.09  Свойства живого  

 



3 16.09  Методы изучения природы  

 

Различать  и характеризовать методы изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления результатов исследования 

Различать ручную и штативную лупы, знать величину 

получаемого с их помощью увеличения 

Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила работы с 

микроскопом 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать 

их значение 

Сравнивать животную и растительную клетки, находить черты 

их сходства и различия. 

наблюдать части и органы клетки на готовых микропрепаратах 

под малым и большим увеличением микроскопа и описывать 

их 

Различать органические и неорганические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опыта учителем, анализировать их 

результаты 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения для 

жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать биологическое значение понятия «обмен 

веществ» 

Объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать 

его основные события. Аргументировать вывод о том, что 

клетка живая система 

Анализировать информацию учителя о выдающихся ученых-

естествоиспытателях. 

выделять области науки, в которых работали конкретные 

ученые, оценивать сущность их открытий 

Формулировать вывод о вкладе ученых в развитие наук о 

живой и неживой природе и его значении для человечества. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 

4 23.09  Увеличительные приборы.Входная 

контрольная работа за курс 4 класса. 

 

 

Л\Р №1 «Изучение устройства увеличительных 

приборов» ТБ 

5 30.09  Строение клетки. Ткани Л\Р №2 «Знакомство с клетками растений». 

ТБ. 

6 7.10  Химический состав клетки  

7 14.10  Процессы жизнедеятельности клетки.  

8 21.10  Великие естествоиспытатели 

Контрольная работа по теме: «Биология 

– наука о живом мире». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Многообразие живых организмов 10  



Личностные: 

Формирование эстетического восприятия окружающего мира 

формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ биологических знаний 

Метапредметные: 

Регулятивные: осознают то, что уже усвоено и то, что ещё нужно усвоить, на основе этого самостоятельно ставят учебные 

задачи. 

Познавательные: структурируют текст, выделяя в нём второстепенную и главную информацию, дают определение понятиям, 

сравнивают и группируют объекты. 

Коммуникативные: описывать свойства живого и методы изучения живого,умеют с достаточной полнотой  

и точностью выражать свои мысли и знания; самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты 
 

9 28.10  Царства живой природы. Объяснять сущность термина «классификация». Определять 

предмет науки систематики. Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классификации.  

Устанавливать связь между царствами живой природы на 

схемах, приведенной в учебнике. 

Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразие формы бактериальных клеток на 

рисунках учебника. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерий как 

прокариот 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растением и клубеньковыми 

бактериями на рисунке учебника, объяснять термин «симбиоз» 

Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерий, оценивать его 

значение для природы. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериям природе и 

человеку 

Характеризовать главные признаки растений. Различать части 

цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать 

предложения об их функциях. 

сравнивать цветковые и голосеменные растения, 

характеризовать их сходства и различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как 

 

10 11.11  Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 

 

11 18.11  Значение бактерий в природе и для 

человека.  

 

12 25.11  Растения. Строение растений и их роль.   Л\Р №3 «Знакомство с внешним строением  

растения».Инструктаж по ТБ. 

13 2.12  Животные Л\Р №4 «Наблюдение за передвижением 

животных» ТБ. 

14 9.12  Роль животных в природе и жизни 

человека  

 

 

15 16.12  Общая характеристика грибов.  

16 23.12  Многообразие и значение грибов   

                        17 

 

 

 

 

 

13.01  Лишайники. 

 

 

 

 

 

                       18 20.01  Значение живых организмов в природе и 

жизни человека 

 



                19 27.01  Контрольная работа по теме: 

«Многообразие живых организмов» 

споровые растения, определять термин «спора» 

Готовить микропрепараты культуры инфузории. 

Изучать живые организмы под микроскопом при малом 

увеличении. 

Наблюдать за движением животных, отмечать скорость и 

направление движения, сравнивать передвижение двух-трех 

особей. 

Фиксировать вывод о значении движения для животных. 

Фиксировать результаты наблюдений в тетрадь.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Определить роль диких и домашних животных. 

Называть области применения производных животных. 

Устанавливать сходство грибов с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его 

основные. 

Определять места представителей царства Грибы среди 

эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. 

Характеризовать строение шляпочных грибов. Подразделять 

шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. 

Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и 

рисунках. Объяснять значение грибов для человека. 

Определить значение  животных и растений в природе и жизни 

человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность биологического 

разнообразия для сохранения равновесия в природе 

Определять значение животных и растений в природе и в 

жизни  человека по рисункам учебника. Объяснять 

необходимость  охраны  редких видов и природы в целом. 

Систематизировать и обобщать изученный материал 

 

 

 

 

III Жизнь организмов на планете Земля 7  



Личностные: 

формирование ответственного отношения к обучению; 

формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Регулятивные: находить и использовать причинно-следственные связи, на основе этого самостоятельно ставят 

учебные задачи. 

Познавательные: структурируют текст, выделяя в нём второстепенную и главную информацию, дают определение понятиям, 

сравнивают и группируют объекты. 

Коммуникативные:выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
  

20 3.02  Среда жизни планеты Земля. 

Экологические факторы. 

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Приводить примеры обитателей организменной среды-

паразитов и симбионтов. Различать понятия « экологический 

фактор» 

Выявлять взаимосвязь между действием факторов среды и 

особенностям строения и жизнедеятельности 

Определять понятие « пищевая цепь».  Объяснять роль 

Красной книги в охране природы. 

Распознавать и характеризовать природные зоны России по 

карте, приведенной в учебнике 

Характеризовать особенности внешних видов, их 

приспособленность к окружающей среде 

Описывать разнообразие живого мира в  морях и океанах 

Систематизировать и обобщать полученный материал 

 

21 10.02  Приспособленность организмов к жизни 

в природе    

 

 

22 17.02  Природные сообщества. 

 

 

23 24.02  Природные зоны России. 

 

 

24 3.03  Жизнь организмов на разных материках 

 

 

25 10.03  Жизнь организмов в морях и океанах. 

 

 

26 17.03  Контрольная работа по теме: «Жизнь 

организмов на планете Земля». 

 

IV Человек на планете Земля 9  



Личностные: 

  осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 
 

27 24.03  Появление человека на Земле. Характеризовать внешний вид предка. Выделять особенности 

строения тела и жизнедеятельности 

Анализировать пути расселения человека по карте материков 

Земли. Приводить доказательства воздействия человека на 

природу. 

Когда и где появился человек. Биологические особенноности 

современного человека. Деятельность человека в природе в 

наши дни 

Анализировать пути расселения человека по карте материков 

Земли.  

Приводить доказательства воздействия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, объяснять ценность 

лесополосой. 

Называть животных, истребленных человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных. 

Аргументировать  ценность  биологического разнообразия для  

природы и для человека.  

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Приводить  примеры своей деятельности в природе и общения 

с живыми организмами. 

Систематизировать и обобщать знания  по темам курса 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса. 

 

28 7.04  Изменение человеком окружающей 

среды  

 

29 14.04  Как появился человек на Земле  

   30 21.04  Как человек изменял  природу  

   31 28.04  Важность охраны живого мира планеты.   

   32 5.05  Сохраним богатство   живого мира  

   33 12.05  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

 

   34 19.05  Экскурсия «Весенние явления в 

природе». ТБ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 

 

№   

Дата урока 

 

Тема урока 

 

Планируемы результаты 

( предметные) 

Практическая часть 

 

 

 

 

план По 

факту 

 I Наука о растениях - ботаника 5 часов  

Личностные: 

-Эстетическое восприятие природы. 

- Ориентация в межличностных отношениях. 

- Умение  выделять нравственный аспект поведения. 

- Различать царства живой природы. Характеризовать различных представителей царства Растения. 

- Сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии 

Метапредметные: 

          Учащиеся должны уметь: 

-анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

-осуществлять описание изучаемого объекта; 

-определять отношения объекта с другими объектами; 

-определять существенные признаки объекта; 

-классифицировать объекты; 

-проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 
 

1.  2.09  Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Царства Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений. 

Различать царства живой природы. 

Характеризовать различных представителей 

царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. 

Описывать историю развития науки о 

растениях 

Характеризовать внешнее строение 

 

 

2. 9.09  Многообразие жизненных форм растений. 
 

3. 16.0

9 

 Входная контрольная работа за курс 5 класса 
 



4. 23.0

9 

 Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 

растений. 

Описывать приемы работы с определителем 

растений. 

Характеризовать внешнее строение  

растений. 

использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций сообщения о роли 

растений в природе. 

Распознать и характеризовать растения 

различных жизненных форм 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органойды клеток 

растений. 

Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клеток. 

Обобщение знаний и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей клетки. 

 

 

5. 30.0

9 

 Ткани растений. 

Контрольная работа по теме «Наука о растениях – 

ботаника».   

Определять понятие « ткань».  

Характеризовать особенности строения и 

функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строение и 

функций тканей. 

Обобщать и систематизировать знания по 

теме, делать выводы. 

  

II Органы растений 

 

8  

Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, делать выводы); 

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

 

 

6. 

7.10  Семя, его строение и значение. 

 

Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей семени. 

Описывать строение зародыша растений. 

Описывать стадии прорастания семян. 

Л.р.№1 «Строение семени фасоли» 

Инструктаж по ТБ и ОТ 

7. 14.1

0 

 Условия прорастания семян 
         



8. 21.1

0 

  Корень, его строение и значение Выявлять отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных растений. 

проводить наблюдения, фиксировать их 

результаты во время выполнения 

Ха   Характеризовать роль  воды и воздуха для 

прорастания семян. Объяснять значение  

запасных питательных веществ в 

прорастании семян. Объяснять 

зависимость прорастания семян от 

температурных условий 

Различать и определять типы корневых 

систем на рисунках, гербарных 

экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей 

корня. Объяснять особенности роста корня 

Л.р.№2 «Строение корня проростка» 

Инструктаж по ТБ и ОТ 

9. 11.1

1 

  Побег, его строение и развитие. 

 

Называть части побега. Определять типы 

почек на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток нового 

побега. 

Объяснять назначение вегетативных и 

генеративных почек. 

Изучать строение почек на натуральных 

объектах.  

     Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Определять части листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. Различать простые 

и сложные листья. Характеризовать 

внутреннее строение листа его части. 

Л.р.№3«Строение вегетативных и генеративных 

почек» (ИКТ)  

Инструктаж по ТБ и ОТ  

10. 18.1

1 

 Лист, его строение и значение. 
  

11. 25.1

1 

 Стебель, его строение и значение. 

 

Л.р №4 «Внешнее строение корневища, клубня 

и луковицы». Инструктаж по ТБ и ОТ  

12. 2.12  Цветок, его строение и значение.  

13. 9.12  Плод. Разнообразие и значение плодов. 

 

 

 

 

 

 



14 16.12  Контрольная работа по теме «Органы растений»  Характеризовать взаимосвяз строения и 

функции листа 

Описывать внешнее строение стебля, 

приводить примеры различных типов 

стеблей. Называть внутренние части 

стебля растений и их функции. 

         Видоизменения надземных и подземных побегов 

на рисунках, фотографиях 

 Определять и называть части цветка на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Называть функции частей 

цветка. Различать и называть типы 

соцветий на рисунках. 

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых растений. 

Характеризовать типы опыления у 

растений 

Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объекта 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

 

III Основные процессы жизнедеятельности растений  

6 

 

Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, делать выводы); 

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; 

 сформированность у учащихся ценностного отношения к природе. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал; умение работать с 

информацией; 

 объяснять процессы развития растения; 

 характеризовать этапы индивидуального развития растения; 

 обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 
15. 23.1

2 

  Минеральное питание растений и значение воды. Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного питания в 

жизни растений. Сравнивать и различать 

 

16. 30.1

2 

 Воздушное питание растений - фотосинтез. 
 



17. 13.0

1 

 Дыхание и обмен веществ у  растений. состав и значение органических и 

минеральных удобрений для растений. 

       Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания растений. Объяснять 

        роль  почвенного питания 

        Характеризовать сущность процесса 

        дыхания у растений. 

        Определять понятие «обмен».Характеризовать 

значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого 

размножения. 

        Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. 

Сравнивать различные способы и приемы 

работы в процессе размножения. 

        Называть основные черты, характеризующие рост 

растений. Объяснять процессы развития 

растений. 

 

 

 

18. 20.0

1 

 Размножение и оплодотворение у растений. 
 

19. 27.01  Вегетативное размножение  у растений и его 

использование человеком. 

 

Л.р №5 «Черенкование комнатных растений». 

Инструктаж по ТБ и ОТ 

20. 3.02  Рост и развитие растений. Контрольная работа по 

теме: « Основные процессы жизнедеятельности 

клетки» 

 

IV 

 

Многообразие и развитие растительного мира 10 

 

 

 

Личностные: 

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

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

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметные: 

 умение работать с дополнительной литературой; 

 оформлять результаты в виде сообщений или к/презентаций; 

  грамотно излагать дополнительный материал. 
 

21. 10.0

2 

 Систематика растений, ее значение для ботаники. Систематизировать растения на группы. 

Характеризовать единицу систематики – 

вид 

Осваивать приемы работы с 

определителями. 

Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей, мхов, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных 

растений. Выявлять общие черты строения 

 

22. 17.0

2 

 Водоросли, их многообразие в природе. 
 

23. 24.0

2 

 Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. 

 

Л.р №6 «Изучение внешнего строения 

моховидных растений»  

Инструктаж по ТБ и ОТ 

24. 3.03  Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. 
 



25. 10.0

3 

 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

и развития семенных растений. 

Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными. Выделять 

Объяснять сущность понятия 

«голосеменные» 

Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными 

Основные признаки класса однодольных и 

двудольных. 

         Основные признаки класса однодольных и 

двудольных. 

Объяснять сущность понятия об эволюции 

живого мира 

Называть основные признаки культурных и 

дикорастущих растений 

 

26. 17.0

3 

 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика 

и значение. 
 

27. 31.0

3 

 Семейства класса Двудольные. 
 

28. 7.04  Семейства класса Однодольные.  

29. 14.0

4 

 Историческое развитие растительного мира. 
 

30. 21.0

4 

 Многообразие и происхождение культурных 

растений. Дары Старого и Нового Света  

Контрольная работа  по теме «Многообразие и 

развитие растительного мира»  

V Природные сообщества.  Повторение 

 

6  

 

Личностные: 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

Метапредметные: 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений,их результаты, выводы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

31. 28.0

4 

 Понятие о природном сообществе-биогеоценозе и 

экосистеме. 

Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество». 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах природного 

сообщества 

Называть причины появления разнообразия 

живых организмов в ходе эволюции. 

 

 

 

32. 5.05  Экскурсия  «Весенние явления в жизни 

экосистемы» 
 

33. 12.0

5 

 Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе. 
 

34. 19.0

5 

 Смена природных сообществ и ее причины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

 

№  Дата  урока  

Тема урока 

 

Планируемы результаты  

( предметные) 
Практическая часть 

 I Общие сведения о мире животных 

 

 

4 часа  

Личностные:  

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

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам 

Метапредметные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

1 3.09  Зоология - наука о животных. Животные и 

окружающая среда 

Выявлять признаки сходства животных и 

растений. Приводить примеры различных 

представителей царства Животные 

Называть принципы,являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать  критерии основной единицы 

классификации 

Повторить пройденный материал 

 

2 10.09  Классификация животных и основные 

систематические группы. Краткая история 

развития зоологии. . 

 

3 17.09  Входная контрольная работа за курс  6 

класса 

 

Тема 2. Строение тела животных  (1 час) 

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

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметные: 

 умение работать с дополнительной литературой; 

 оформлять результаты в виде сообщений или к/презентаций; 

  грамотно излагать дополнительный материал. 

4 24.09  Клетка. Ткани, органы и 

системы органов 

Сравнивать клетки растений и 

животных 

 



Тема 3. Подцарство  Простейшие, или одноклеточные  (3 часа) 

Личностные 

:давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Метапредметные: 

 умение работать с дополнительной литературой; 

 оформлять результаты в виде сообщений или к/презентаций; 

  грамотно излагать дополнительный материал. 
 

5 1.10  Общая характеристика 

простейших. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Саркодовые. 

Жгутиконосцы 

Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные 

 

6 8.10  Тип Инфузории 

 

Выявлять характерные признаки типа 

Инфузории. 

Проводить примеры и характеризовать черты 

усложнения организации инфузорий по 

сравнению с саркожгутиконосцами 

Систематизация полученных знаний 

Лабораторная работа № 1. «Строение и 

передвижение инфузории-туфельки». 
Значение простейших.  

7 15.10  Контроль знаний по теме 

«Простейшие или 

одноклеточные животные» 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  (1 час) 
Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, делать выводы); 

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

 
Метапредметные: 

 умение работать с дополнительной литературой; 

 оформлять результаты в виде сообщений или к/презентаций; 

  грамотно излагать дополнительный материал. 

 



8 22.10  Общая характеристика 

подцарства Многоклеточные 

животные. Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Разнообразие 

кишечнополостных.  

Описывать основные признаки 
подцаства Многоклеточные. 

Выявлять общие черты строения. 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа) 

Личностные:  

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

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

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

Метапредметные 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
 

9 29.10  Тип плоские черви. Разнообразие 
 плоских червей: сосальщики и цепни.  

Описывать основные признаки типа Плоские 

черви. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов ресничных червей. 

Называть черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с круглыми. 

 

10 12.11  Тип круглые черви. Тип кольчатые  

черви. Класс Многощетинковые черви. 

 

11 19.11  Тип кольчатые черви. Класс 

 Малощетинковые черви 

 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого 

червя с его обитанием в почве. 

 

 



Тема 6. Тип  Моллюски  (2 часа) 

Личностные:  
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

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

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

Метапредметные: 

  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

12 26.11  Общая характеристика моллюсков 

Класс брюхоногие  моллюски 

Называть основные черты сходства и 

различия внешнего строения моллюсков и 

кольчатых червей. 

Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни моллюсков 

и их организации 
Различать и определять  

двустворчатых моллюсков на рисунках, 

фотографиях. 

Характеризовать черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

13 3.12   Класс Двустворчатые  моллюски 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Моллюски» 

 

Тема 7. Тип Членистоногие  (4 часа) 

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

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметные: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
 

14 10.12  Общая характеристика 

 членистоногих. Класс Ракообразные.  

Выявлять общие признаки классов типа 

Членистоногие. Определять и 
классифицировать представителей 

класса Ракообразные по рисункам, 

 

15 17.12  Класс Паукообразные  



16 24.12  Класс Насекомые 

 

фотографиям. 
Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа жизни. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотография.Выявлять 
характерные признаки класса 

Насекомые.Определять и 

классифицировать представителей 
класса по рисункам,фотографиям. 

Осваивать приемы работы с 

определителями 

животных.Характеризовать типы 
развития насекомых. Объяснять 

принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Л/р №4 «Внешнее строение жука» 

Инструктаж  по ТБ и ОТ 
 

17 14.01  Типы развития насекомых.  

Общественные насекомые – 

 пчелы и муравьи 

 

18 21.01  Насекомые - вредители культурных  

растений и переносчики заболеваний 

 человека. Обобщение и систематизация 

 знаний по  теме: «Тип Членистоногие».  
Контроль знаний по теме  

«Многоклеточные животные:  

Тип Кишечнополостные, Типы  
Плоские, Круглые, Кольчатые черви,  

Тип Моллюски, Тип Членистоногие» 

Называть насекомых вредителей и 

переносчиков заболеваний.  

Систематизировать полученные знания 

 

Тема 8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы  (3 часа) 

Личностные:  

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

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

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

Метапредметные: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
 



19 28.01  Общая характеристика хордовых.  
Бесчерепные. Черепные, или  

позвоночные.  

 

Выделять основные признаки хордовых. 
Объяснять особенности внутреннего 

строения хордовых на примере 

ланцетника .Аргументировать выводы 

об усложнении организации хордовых 
по сравнению с беспозвоночными 

 

20 4.02  Внешнее строение рыб Описывать внешнее строение рыб и 

особенности их строения в связи с 

водным образом жизни 
Знать основные систематические 

группы,.  

Уметь находить пути рационального 
природопользования рыб 

 

21 11.02  Основные систематические  

группы рыб. Промысловые рыбы.  
Их использование и охрана.  

 

 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 часа) 
Личностные:  

 Сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, делать выводы); 

Метапредметные: 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 

22 18.02  Общая характеристика  
земноводных. 

 Среда обитания и строение 

 тела  
земноводных. Строение и  

функции внутренних органов 

 земноводных 

Характеризовать  главные признаки 
земноводных животных. 

Аргументировать выводы об 

усложнении организации земноводных  
Аргументировать выводы о 

многообразии и значение земноводных 

 

23 25.02  Годовой жизненный цикл и  
происхождение земноводных. 

 Разнообразие и значение  

земноводных 

 



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

Личностные: 
  формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

  осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

  обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

 

 

24 4.03  Общая характеристика 
 пресмыкающихся. Внешнее 

 строение и скелет пресмыкающихся.  

Внутреннее строение и  
жизнедеятельность пресмыкающихся 

Охарактеризовать общие признаки 
пресмыкающихся. Уметь называть 

признаки сходства и отличия от других 

классов. Аргументировать выводы о 
многообразии и значение 

пресмыкающихся 

 

25 11.03  Разнообразие пресмыкающихся.  

Значение и происхождение  

пресмыкающихся 

 

Тема 11.  Класс Птицы  (4 часа) 

Личностные:  

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

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

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

Метапредметные:  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 

26 18.03  Общая характеристика птиц.  

Внешнее строение птиц 

Характеризовать особенности внешнего 

строения птиц в связи с их 

 



27 25.03  Опорно-двигательная система птиц приспособленностью к полету.  
Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птицы.  

Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 
Устанавливать  взаимосвязь внешнего 

строения скелета в связи с 

приспособленностью к полету. 
Характеризовать строение и функции 

мышечной системы птиц 

Лабораторная работа №9 « Строение 
скелета птицы» 

28 8.04  Внутреннее строение птиц. Устанавливать  взаимосвязь строения и 

функций систем внутренних органов 
птиц. 

Выявлять черты более сложной 

организации птиц по сравнению с 
пресмыкающимися 

 

29 15.04  Размножение и развитие птиц. 

 Годовой жизненный цикл и  

сезонные явления в жизни птиц. 
 Разнообразие птиц. Значение и охрана 

 птиц.  Происхождение птиц. . 

Контрольная работа по теме: « 
кл.Земноводные , Пресмыкающие и 

Птицы 

Характеризовать  особенности строения 

органов размножения и причины их 

возникновения. 
Объяснять строение яйца и назначение 

его частей. 

Описывать этапы формирования яйца и 
развития в нем зародыша 

 

Класс млекопитающие( 5 часов) 

Личностные:  

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

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

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам 
Метапредметные:. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

30 22.04  Общая характеристика  

млекопитающих. Внешнее  

строение млекопитающих.  

Внутреннее строение млекопитающих 

Выделять характерные признаки 

представителей класса  Млекопитающие. 
Сравнивать и обобщать особенности 

строения и функции покровов 

 



31 29.04  Размножение и развитие 
 млекопитающих.  

Происхождение и разнообразие  

млекопитающих 

млекопитающих и рептилий. 
Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих по 

сравнению с прочими хордовыми. 

Объяснять причины наличия высокого 
уровня обмена веществ и теплокровности 

у млекопитающих. 

Объяснять принципы классификации 
млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 

разных отрядов, находить сходства и 
различия. 

 

 

32 6.05  Высшие,  или плацентарные, 
 звери: насекомоядные и рукокрылые,  

грызуны и зайцеобразные, хищные. 

 Высшие, или плацентарные, звери: 

 ластоногие и китообразные,  
парнокопытные и непарнокопытные, 

 хоботные. Высшие, или плацентарные,  

звери: приматы 

 

33 
 

13.05  Экологические группы млекопитающих. 
 Значение млекопитающих для человека. 

 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Называть экологические группы 
животных. 

Характеризовать признаки животных 

одной экологической группы на 

примерах. 

 

34 20.05  Доказательства эволюции животного 

 мира 

Развитие животного мира на Земле.  
Современный животный мир.  

  

 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

 

 

 

№  

Дата урока   

Тема урока 

 

Планируемые результаты (предметные) 
 

Практическая часть  

 

 

 

план по 

факту 

I Организм человека. Общий обзор 

 

5  

 



Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 

1

1

1

1

1

1

           

1

. 

1.09  

Вводный инструктаж по ОТ и 

ТБ.Науки, изучающие организм 

человека. 

Определить понятия « биосоциальная природа человека», « 

анатомия», « физиология».  

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной 

картины мира.Называть части тела человека. 

Называть основные части клетки . Описывать функции 

органоидов. Объяснять понятие « фермент». Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 

2

. 

6.09  Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки. 

 

Л.р. №1 " Действие каталазы на пероксид 

водорода" 

Инструктаж по ОТ и ТБ 

3

. 

8.09  

Ткани организма человека 

Определять понятие «ткань», « синапс». Называть типы и виды 

тканей позвоночныз животных. Различать разные виды и типы 

тканей.Проверить полученные знания 

Раскрывать значение понятий « орган», « система органов», « 

гормон». Описывать роль разных систем органов в организме. 

Классифицировать внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполняемых ими регуляторной функции 

Выполнять лабораторный опыт,описывать,делать выводы 

Л.р. №2 " Клетки и ткани под микроскопом" 

Инструктаж по ОТ и ТБ 

4

. 

13.09  Входная контрольная работа за курс 7 

класса 

 

5

. 

15.09  Общая характеристика систем органов 

организма человека. 

   

 

6

. 

20.09  П.р. №1 " Изучение мигательного 

рефлекса и его торможение" 

 Инструктаж по ОТ и ТБ 

 

II 

 

Опорно-двигательная система 10 

 

 

 



Личностные:  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

. 

Метапредметные: 

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

7. 22.09  Строение, состав и типы соединения 

костей 

Называть части скелета. Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и строение сустава. 

Выполнять лабораторные опыты, фиксировать  результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строения 

черепа. Называть отделы позвоночника и части позвоночника. 

Раскрывать значение частей позвонка 

Называть части свободных конечностей и поясов конечностей. 

выявлять особенности строения скелета конечностей в ходе 

наблюдения натуральных объектов. 

Определять понятия « растяжение», « вывих». «перелом». 

Называть признаки различных видов травм суставов и костей. 

Описывать приемы первой помощи в зависимости от вида 

травмы. 

Л.р № 3 " Строение костной ткани" 

Л.р №4 " Состав костей" 

8. 27.09  Скелет головы и туловища  

9. 29.09  
Скелет конечностей 

П.р.2 « Исследование строения плечевого 

пояса и предплечья» 

10. 4.10  

Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы. 

 

11. 6.10  Строение, основные типы и группы 

мышц 

Раскрывать связь функции и строения на примере различий 

между гладкими и скелетными  мышцами, мимическими и 

жевательными мышцами. 

Описать с помощью иллюстраций в учебнике строение 

скелетной мышцы. Описать условия нормальной работы 

скелетных мышц.  

Определить  понятие « мышцы антагонисты», « мышцы- 

синергисты» 

Определять понятия « Мышцы-антагонисты, « мышцы-

синергисты». Объяснять условия оптимальной работы мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Формулировать правила гигиены физических  нагрузок 

 

12. 

 

 

 

 

11.10  Гладкая и скелетная мускулатура 

 

 

 

 

П.Р. 3.» Изучение расположения мышц 

головы» 

13 13.10  Работа мышц  

14 18.10  

Нарушение осанки и плоскостопие 

П.р.4 « Проверка правильности осанки» 

П.р.5 « Выявление плоскостопия» 

П.р.6 « Оценка гибкости позвоночник 

1

5 

20.10  

Развитие опорно-двигательной системы 

Раскрывать понятие «осанка», « плоскостопие». Объяснять 

значение прравильной осанки для здоровья. Выполнять оценку 

соблюденнной осанки и формы стопы и делать выводы. 

 



16 25.10  Контрольная работа по теме «Опорно-

двигательная система» 

Характеризовать особенности  строения ОДС  в связи  с 

выполняемыми функциями 

 

III 

  

 

 

 

Кровь и кровообращение  

 

7 

 

 

 

Личностные:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; 

 сформированность у учащихся ценностного отношения к природе. 

Метапредметные: 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

17. 27.10  Значение крови и её состав Определять понятия «гомеостаз», « плазма», «антитело» 

Называть органы имунной системы, критерии выделения 

четырех групп крови у человека.  

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение сердца 

и процесс сердечных сокращений. Сравнивать виды 

кровеносных сосудов между собой. 

Описывать пути движения лимфы по организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов. 

Л.р. 3 « Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

18. 8.11  Иммунитет. Тканевая совместимость.  

19. 10.11  Сердце. Круги кровообращения  

20. 15.11  

Движение лимфы 

П.р. 7 «Изучение явления кислородного 

голодания» 

21. 17.11  

Движение крови по сосудам 

Определять понятие « пульс». 

Выполнять наблюденитя и измерения физических показателей 

человека, производить вычисления 

Определять понятие « автоматизм». Объяснять принцип 

регуляции сердечных сокращений нервной системы 

Раскрывать  понятия « тренировочный эффект»,  

« функциональная проба». Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях  органов кровообращения и 

приемах оказания первой медицинской помощи   

Характеризовать особенности кровеносной системы и функции 

которые она выполняет 

П.р.8 « Определение ЧСС, скорости 

кровотока» 

П.р.9 « Исследование рефлекторного 

притока крови, включившимся в работу» 

22. 22.11   Регуляция работы органов 

кровеносной системы 

 Пр.р. 10 «Доказательство  вреда 

табакокурения» 

      

23. 

24.11  Заболевания кровеносной системы. 

Первая помощь при кровотечениях 

П.р. 11 « Функциональная ССП» 

24. 29.11  
Контрольная работа по теме: 

«Кровеносная система» 

 

IV Дыхательная система 7  



Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

25. 1.12  Значение дыхательной системы. Органы 

дыхания. 

Раскрывать понятия « легочное дыхание». « тканевое дыхание» 

называть функции органов дыхательной системы. 

Описывать строение легких человека. раскрывать роль 

гемоглобина в газообмене. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Описывать функции диафрагмы. Называть органы, участвующие 

в процессе дыхания. 

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным 

центром. На примерах защитных рефлексов чихания и кашля 

объяснять механиз бесознательной регуляции дыхания. 

Раскрывать понятие « жизненная емкость легких». Объяснять 

суть опасности заболевания гриппом, раком легких при курении 

Первая помощь при повреждении инородного тела в верхних 

дыхательных  путях при утоплении, удушение 

Характеризовать особенности строения органов дыхания и 

функций, которые он выполняют 

 

    

26. 

6.12  

Строение легких. Газообмен в легких и 

тканях 

Л.р. 6 « Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

27. 8.12  Дыхательные движения Л.р. 7 «Дыхательные движения» 

28. 13.12  

Регуляция  дыхания  

П.р.12 « Измерение обхвата грудной 

клетки» 

 

29 15.12  
Заболевания дыхательной системы 

П.Р. 13 « Определение запылённости 

воздуха» 

30 20.12  Первая помощь при повреждении 

дыхательных путей 

 

31 22.12  Контрольная работа по теме « 

Дыхательная система» 

 

V Пищеварительная система 7  



Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

32 27.12  
Строение пищеварительной системы 

Определять  понятие « пищеварение». Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение пищеварительной системы. 

Называть  функции различных органов пищеварения. 

Называть разные типы зубов и их функции. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике строения зубы. 

Раскрывать функции слюны. Описывать строение желудочной 

стенки. 

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать происходящие 

явления и делать вывод по результатам наблюдения 

Называть функции тонкого кишечника, пищеварительных соков, 

выделяемых в просвет тонкого кишечника. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике строение кишечных 

ворсинок 

Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия « 

рефлекс» и « торможение» на примере чувства голода. 

Раскрывать вклад русских ученых в развитие науки и медицины. 

Описывать признаки инфекционных заболеваний ЖКТ, пути 

заражения ими и меры профилактиктики. 

Описывать признаки пищевого отравления и приемы первой 

помощи. 

Характеризовать особенности строения пищеварительной 

системы в связи с выполняемыми функциями. 

П.р. №14 « Определение местоположение 

слюнных желез» 

33. 10.01  Зубы  

34. 12.01  

Пищеварение в ротовой полости и 

желудке 

Л.р. №8  « Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

Л.р. №9 « Действие ферментов 

желудочного сока на белки» 

35. 17.01  Пищеварение в кишечнике  

36. 19.01  Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и её состав 

 

37. 24.01  Заболевания органов пищеварения  

38. 26.01  

Контрольная работа  по теме « 

Пищеварительная система человека» 

 

VI Обмен веществ и энергии. Витамины  3  



Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Предоставлять свои (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

39. 31.01  Обменные процессы в организме Раскрывать понятия «обмен веществ», « пластический обмен». 

Раскрывать значение обмена веществ в организме. 

Определять понятия « основной обмен», « общий обмен», 

Объяснять зависимость между  типом деятельности человека и 

нормами питания. 

Определять  понятие« гипервитаминоз», «авитаминоз». 

Называть источники витаминов А,В.С.  и нарушения, вызванные 

недостатком этих витаминов 

 

40. 02.02  

Нормы питания 

П.р. 15. Определение тренированности 

организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки 

 

41. 

7.02  

Витамины 

 

VI

I 

Мочевыделительная система  2  

Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 

 

42. 9.02  Строение и функции почек Раскрывать понятия « органы мочевыделительной системы», « 

первичная моча». Называть функции разных частей почки. 

Сравнивать состав и место образования первичной и вторичной 

мочи. 

Определять понятие ПДК. Называть факторы, вызывающие 

заболевания почек. Объяснять значение нормального водно-

солевого баланса. 

 

43. 14.02  

Заболевания органов мочевыделения. 

Питьевой режим 

 

VIII Кожа  3  



Личностные: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в быту. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

44. 16.0

2 

 
Значение кожи и её строение 

Называть слои кожи. Объяснять причину образования загара. 

Различать с помощью иллюстраций в учебнике компоненты 

разных слоев кожи 

Классифицировать причины заболеваний кожи. Называть 

признаки ожога, обморожение кожи 

Раскрывать значение обмена веществ для организма человека. 

Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-

солевом обмене, кожи в теплообмена. 

 

          

45. 

21.0

2 

 Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена кожных 

покровов. 

 

46. 28.0

2 

 
Контрольная работа  по темам « 

Мочевыделительная система», « Кожа» 

 

IX 

  

Эндокринная система и нервная система 

 

5 

 

 

 

Личностные:  

 формирование понимания 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. 

 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

47. 02.0

3 

 
Железы и роль гормонов в организме 

Раскрывать понятие « железы  внутренней секреции», « железа 

внешней секреции», « гормон». 

 



48. 05.0

3 

 

Значение, строение и функция нервной 

системы 

Называть примеры разных желез. 

Раскрывать понятие» нервная система», объяснять значение 

прямых и обратных связей между управляющим и управляемым 

органом 

П.р.16 « Изучение действия обратных 

связей» 

49. 09.0

3 

 Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция 

Называть особенности работы автономного отдела нервной 

системы. Различать особенности  парасимпатической и 

симпатической нервной системы.  

П.р. 17 « Штриховое раздражение кожи» 

 

Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

5

0 

14.03  
Спинной мозг 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 

спинного мозга. Раскрывать связь между строением частей 

спинного мозга и их функциями. Называть функции спинного 

мозга. 

Называть отделы головного мозга и их функции. Называть 

способы связи головного мозга с остальными органами в 

организме 

 

       

5

1 

16.03  

Головной мозг 

П.р. 18.« Изучение функций отделов 

головного мозга» 

XI 

 

Органы чувств.  Анализаторы. 

 

6  

 



Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 

 

5

2 

21.03  
Принципы работы органов чувств и 

анализаторов 

Определять понятия « анализатор», « специфичность» 

Описывать путь работы прохождения сигнала из окружающей 

среды к центру его обработки и анализа в головном мозге 

 

5

3 

23.03  

Орган зрения и зрительный анализатор 

Раскрывать роль зрения в жизни человека. Описывать строение 

глаза. Называть функции разных частей глаза. Описывать путь  к 

прохождения зрительного сигнала к зрительному анализатору 

Определять понятия  

« дальнозоркость», « близорукость». Описывать меры 

предупреждения заболевания глаза. 

Раскрыть роль слуха в жизни человека. 

Объяснять значение евстахиевой трубы. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и делать 

выводы о состоянии своего вестибулярного аппарата 

Уметь раскрыть значение органов осязания, обоняния и вкуса 

Проверить полученные знания 

П.р.19,20 « Исследование реакции зрачка на 

освещенность» 

« Исследование принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна» 

5

4 

4.04  Заболевания и повреждения органов 

зрения 

 

5

5 

6.04  Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы 

П.р.21 « Оценка состояния вестибулярного 

аппарата» 

5

6 

11.04  

Органы осязания, обоняния и вкуса 

П.р.22 « Исследование тактильных 

рецепторов» 

 

5

7 

13.04  Контрольная система по темам: 

«Эндокринная система и нервная 

система» , « Органы чувств» 

 

XII Поведение человека и ВНД 6  



Личностные:  

 

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

5

8 

18.04  
Врожденные формы поведения 

Определение понятий « инстинкт»,  

« запечатление» 

Сравнивать врожденный рефлекс и инстинкт 

Определять понятие  

« динамический стереотип» 

Различать условный рефлекс и рассудочную деятельность 

Определять понятие « возбуждение», « торможение». 

Сравнивать условное и безусловное торможение 

Называть факторы , влияющие на формирование речи в 

онтогенезе. Называть процессы памяти. 

Описывать в учебнике типы темперамента, определять понятие 

темперамент, характер, способности. 

Описывать с помощью иллюстраций 

 

5

9 

20.04  
Приобретенные формы поведения 

П.р.23 « Перестройка динамического 

стереотипа» 

6

0 

25.04  Закономерности работы  головного 

мозга 

 

6

1 

27.04  Сложная психическая деятельность: 

речь, память, мышление 

 

6

2 

04.05  Психические особенности личности  

6

3 

11.05  Регуляция поведения Определять понятие « воля», « внимание». Описывать этапы 

волевого акта. 

Определять понятия « работоспособность». Объяснять роль 

активного отдыха. 

Объяснять причины, вызывающие привыкание к табаку. 

Описывать пути проникновения никотина в мозг. 

Проверка полученных знаний. 

П.р24  « Изучение внимания» 

6

4 

16.05  Режим дня. Работоспособность. Сон и 

его значение 

 

6

5 

18.05  Вред наркотических  веществ  

6

6 

23.0

5 

 Контрольная работа  по теме « 

Поведение человека и ВНД» 

 

XIII Половая система. Индивидуальное развитие 

человека  

 

12 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

9 класс 

 

№ Д

а

т

а 

 

Тема урока Планируемы результаты  

( предметные) 

Практическая часть 

п

л

а

н 

П

о 

ф

а

к

т

у 

   

Тема 1.Общие закономерности жизни 5 часов 

Личностные:  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

6

7 

25.0

5 

 
Половая система человека 

Знать особенности половой системы человека 

Уметь называть этапы развития человека. 

 

6

8 

30.0

5 

 
Развитие организма человека 

 



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

поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные: 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

1.  1

.

0

9 

 
Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Биология - наука о 

живом мире. 

 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии.Характеризовать 

роль биологических наук в 

практической деятельности 

людей.Объяснять назначение 

методов исследования в 

биологии. Характеризовать  и 

сравнивать методы между 

собой.Называть и 

характеризовать признаки 

живых существ. Сравнивать 

свойства живых организмов 

и тел неживой природы, 

делать выводы 

 

2.  2

.

0

9 

 

Методы биологических исследований 

 

 

3.  8

.

0

9 

 

Общие свойства живых организмов 

 

4.  9.09  
Входная контрольная работа за курс 8 класса 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний 

 

5.  1

5

.

0

9 

 

Многообразие форм жизни 

Различать четыре среды 

жизни в биосфере. Объяснять 

особенности строения  и 

жизнедеятельности вирусов. 

 

 

Тема 2.Закономерности жизни на клеточном уровне  10 часов 

Личностные: 

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

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам 

 

Метапредметные:  
 



  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории 

 

6.  1

6

.

0

9 

 

Многообразие клеток 

 

Называть отличительные признаки 

клеток прокариот и эукариот. 

Называть имена ученых , 

положивших начало изучению 
клетки. Сравнивать строение 

растительных и животных 

клеток.Различать и называть 
основные неорганические и 

органические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, 

минеральных веществ в клетки.  
Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять 

существенные признаки всех 
частей клетки.Выделять и 

называть существенные признаки 

строения органоидов. Различать 

органоиды клетки  на рисунке 
учебника 

Устанавливать различие 

понятий « ассимиляция», « 
диссимиляция»Определит

ь понятие « биосинтез 

белка».Выделять и 
называть основных 

участников биосинтеза 

белка в клетке. Отвечать 

на итоговые вопросы. 

Определять понятие « 

фотосинтез». Сравнивать 

стадии фотосинтеза. Делать 

выводы на основе 

сравнения.Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и делать 

Л.р. №1 « Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток» 

7.  2

2

.

0

9 

 

Химические вещества в клетки 

 

8.  2

3

.

0

9 

 

Строение клетки. 

 

9.  2

9

.

0

9 

 

Органоиды клетки и их функции 

 

10.  3

0

.

0

9 

 

Обмен веществ - основа существования клетки. 

 

 

11.  6

.

1

0 

 

Биосинтез белков в живой клетке 

 

 

12.  7

.

1

 

Биосинтез углеводов - фотосинтез 

 



0 выводы. Характеризовать 

значение  клеточного 

дыхания.Характеризовать 

значение размножения  

клетки. Объяснять механизм 

распределения 

наследственной информации 

в клетки. Называть и 

характеризовать стадии 

клеточного дыхания.Изучить 

микропрепарат, сделать его 

описание.Обобщение и 

систематизация изученного 

материала 

13.  1

3

.

1

0 

 

Обеспечение клетки энергией 

 

14.  14. 

10 

 
Размножение клетки и ее жизненный цикл 

 

15.  20.10  Л.Р. № 2 « Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

 

16.  21.10  
Контрольная работа по теме: «Закономерности жизни 

на клеточном уровне  » 

 

III 

  

Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 

17.  2

7

.

1

0 

 

Организмы - открытая живая система 

( биосистема) 

Обосновать отнесение 

живого организма к 

биосистеме. Характеризовать 

способность биосистемы к 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

Выделять существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений и растительной 

клетки. Сравнивать значение 

полового и бесполого 

. 

18.  2

8

.

1

0 

 

Бактерии и вирусы 

 

19.  1

0

.

1

 

Растительный организм и его особенности 

 



1 способов размножения 

растений, делать выводы на 

основе сравнения 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений разных групп, 

приводить примеры этих 

растений. Сравнивать 

значение семени и спор в 

жизни растений 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки  

строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных 

примерах. 

Называть конкретные 

примеры различных диких 

животных и наиболее 

распространенных  

домашних животных. 

Объяснять  роль различных 

животных в жизни человека. 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

строения  и процессов 

жизнедеятельности. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Приводить доказательства 

родства человека и 

млекопитающих животными. 

Выделять особенности  

биологической природы  

человека и его социальной 

сущности, делать выводы 

Выделять  и характеризовать 

существенные признаки двух 

типов размножения 

20.  1

1

.

1

1 

 

Многообразие растений и значение в природе 

 

21.  1

7

.

1

1 

 

Организмы царства грибов и лишайников 

 

22.  1

8

.

1

1 

 

Животный организм  и его особенности 

 

23.  2

4

.

1

1 

 

Многообразие животных 

 

24.  25.11  Сравнение свойств организма человека и животных  

25.  1.12  Размножение живых организмов  

26.  2.12  Индивидуальное развитие организма  

27.  8.12  Образование половых клеток. Мейоз  

28.  9.12  Изучение механизмов наследственности  

29.  15.12  Основные  закономерности наследственности 

организмов 

 

30.  16.12  
Закономерности изменчивости 

Л.р. 3» Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков»  

31.  22.12  
Ненаследственная изменчивость 

Л.р. 4 « Изучение изменчивости у 

организмов» 

32.  23.12  Основы  селекции организмов 

 

 

 

33.  12.01  
Контрольная работа по теме: «Закономерности жизни 

на организменном уровне» 

 

 



организмов. Раскрывать 

биологическое преимущество 

полового размножения 

Определять понятие « 

онтогенез». Объяснять  на 

примере насекомых развитие 

с полным и неполным 

развитием 

Называть и характеризовать 

женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки 

организма. 

Характеризовать этапы 

изучения наследственности  

организмов . Объяснять  

существенный вклад в 

исследования 

наследственности и 

изменчивости Г. Менделя. 

Сравнивать понятия « 

наследственность и 

изменчивость». Приводить 

примеры проявления 

наследственности и 

изменчивости 

Выделять существенные 

признаки изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственности и 

изменчивости. 

Называть и объяснять  

причины ненаследственной 

изменчивости. Обобщать 

информацию и 

формулировать выводы 

Называть и характеризовать  

методы селекции растений, 



животных, микроорганизмов. 

Характеризовать 

отличительные признаки 

живых организмов 

      

  

Тема 4. Закономерности  происхождения и развития жизни на Земле ( 20 ч) 

Личностные: 

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

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

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметные: 

 умение работать с дополнительной литературой; 

 оформлять результаты в виде сообщений или к/презентаций; 

  грамотно излагать дополнительный материал. 

 

34.  1

3

.

0

1 

 

Представления о происхождении жизни на Земле в 

истории естествознания 

Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания.Объяснять 

процессы возникновения 

коацерватов как первичных 

организмов 

Выделять  существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

первичных организмов. 

Отмечать изменения условий 

существования жизни на 

земле.  

Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых 

организмов на Земле. 

Выделять существенные 

положения теории эволюции 

Ж.Б. Ламарка. 

Аргументировать 

 

35.  1

9

0

1 

 

Современные представления о происхождении жизни 

на Земле 

 

36.  2

0

.

0

1 

 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

 

37.  2

6

.

0

1 

 

Этапы развития жизни на  Земле 

 

38.  2

7

.

0

 

Идеи  развития  органического мира в биологии 

 



1 несостоятельность законов 

Ламарка.  

Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Дарвина. 

Характеризовать движущие силы эволюции. 

Называть и объяснять результаты 

эволюции.Выделять и объяснять 

существенные положения теории эволюции 

К.Линнея.Характеризовать движущие силы 

эволюции 

Выделять и объяснять основные положения 

эволюционного учения. Называть факторы 

эволюции, её явления, материал, 

элементарную единицу 

39.  2

.

0

2 

 

Ч. Дарвин  об эволюции  органического мира 

 

40.  3

.

0

2 

 

К.Линней и его предпосылки эволюционной теории 

 

41.  9

.

0

2 

 

Современные представления  об эволюции  

органического мира 

 

42.  1

0

.

0

2 

 

Вид, его критерии и структура 

Выявлять существенные признаки вида. 

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде    обитания. 

Выявлять приспособления у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах) 

Объяснять причины многообразия видов. 

Приводить конкретные примеры 

формирования  новых видов.Объяснять 

причины двух типов видообразования 

Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых 

групп.  

Использовать и пояснять иллюст ративный 

материал учебника, извлекать из него 

нужную информацию 

Давать определения понятий 

«биологический прогресс» и 

 

43.  1

6

.

0

2 

 

Процессы образования видов 

 

44.  1

7

.

0

2 

 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых 

групп организмов 

 

 

45.  2

4

.

0

2 

 

 

 

 

Основные направления эволюции 

 

 

46.  2

.

 Примеры  эволюционных преобразований живых 

организмов 

 



0

3 

 «биологический регресс». 

Характеризовать направления 

биологического прогресса. 

Объяснять роль основных направлений 

эволюции. Называть и пояснять примеры 

Характеризовать эволюционные 

преобразования у животных на примере 

нервной, пищеварительной, репродуктивной 

систем.Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной системы у 

растений. Сравнивать типы размножения у 

растительных организмов. 

Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции.Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Различать и характеризовать основные 

особенности предков приматов и 

гоминид.Находить в Интернете 

дополнительную информацию о приматах и 

гоминидах 

Характеризовать основные особенности 

организма человека. 

Сравнивать по 

рисунку учебника  

признаки 

сходства строения организма человека и 

человекообразных обезьян. 

 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о предшественниках и 

ранних 

предках человека 

Называть существенные признаки вида 

Человек разумный. 

Объяснять приспособленность организма 

человека к среде обитания. 

Характеризовать родство рас на 

конкретных 

47.  3

.

0

3 

 

Основные закономерности эволюции 

 

Л.р.№5« 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

48.  9

.

0

3 

 

Человек-представитель животного мира 

 

 

49.  1

0

.

0

3 

 

Эволюционное преобразование человека 

 

 

50.  1

6

.

0

3 

 

Этапы эволюции человека 

 

 

51.  1

7

.

0

3 

 

 

 

 

Человеческие расы, их родство и происхождение 

 

 

52.  2

3

.

0

3 

 

 

 

 

Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли 

 

 

53.  2

4

.

0

3 

 

Контрольная работа по теме : « Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле» 

 



примерах. Называть и объяснять главный 

признак, доказывающий единство вида 

Человек разумный 

Выявлять причины влияния человека на 

биосферу. 

Характеризовать результаты влияния 

человеческой деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры 

полезной и губительной деятельности 

человека в природе. 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний 

 Тема. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 15                       

Личностные:  

 формирование понимания 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. 

Метапредметные: 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.  

  Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 

54.  6

.

0

4 

 

Условия жизни на Земле 

 

Выделять и характеризовать 

существенные 

признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки 

организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты 

приспособленности 

организмов к среде их обитания. 

Выделять и характеризовать основные 

закономерности действия факторов среды 

на организмы. 

Называть примеры факторов среды. 

Выделять экологические группы 

организмов. 

Приводить примеры сезонных перестроек 

 

55.  7

.

0

4 

 

Общие законы действия факторов среды на организм 

 

56.  8

.

0

4 

 
Приспособленность организмов к действию 

факторов среды 

 

 

57.  1

3

 
Биотические связи в природе 

 



.

0

4 

жизнедеятельности у животных и 

растений 

Приводить конкретные примеры 

адаптаций у 

живых организмов.Различать значение 

понятий «жизненная форма» и 

«экологическая группа» 

Выделять и характеризовать типы 

биотических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия 

видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, 

паразитизм, 

хищничество, конкуренция, приводить их 

примеры. Объяснять значение 

биотических связей 

58.  1

4

.

0
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Взаимосвязи организмов в популяции 

Выделять существенные свойства 

популяции 

как группы особей одного вида. 

Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 

отношений 

между особями в популяции. 

Выявлять проявление демографических 

свойств популяции в природе. 

Характеризовать причины колебания 

численности и плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность 

популяции» 

и «плотность популяции», делать выводы. 

 

Выделять существенные признаки 

природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети питания 

и экологические ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и 

«биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в 

биоценозе 

 

59.  2
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.

0

4 

 

Формирование  популяций в природе 

 

60.  2

1

.

0

4 

 

Природное сообщество - биогеоценоз 

 

 

61.  2
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.

0
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Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

 

 

62.  2

8

.

0

 

Развитие и смена  природных сообществ 

 

 



4 Характеризовать биосферу как 

глобальную 

экосистему. 

Объяснять роль различных видов в 

процессе 

круговорота веществ и потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

Объяснять и характеризовать процесс 

смены 

биогеоценозов. 

Называть сущест венные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их 

между собой, делать выводы. 

Выделять и характеризовать  

существенные 

признаки и свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и 

культурные экосистемы, делать выводы 

Объяснять на конкретных примерах 

значение биологического разнообразия 

для сохранения устойчивости 

экосистемы. 

Приводить примеры видов — участников 

круговорота веществ в экосистемах. 

Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере. 

Фиксировать 

 результаты  

наблюдений и делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

63.  4
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Многообразие биогеоценозов 

 

 

64.  5

.

0
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Основные законы устойчивости живой природы 

 

 

65.  1

1

.

0
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Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы. 

 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества 

окружающей среды» 

66.  1
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0
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Развитие и смена биогеоценозов.  

Экскурсия 3. Весна в жизни природы. 

 

 

67.  1
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.

0
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Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

Обобщение и систематизация 

полученных знаний 

 

68. 1

9

  Понятие о биогеоценозе, экосистеме и биосфере.  
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