
Тематическое планирование 

 Биология 6 класс (1час в неделю). 

 

№

 

п
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п 

Тема Ко
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ест

во 

час

ов 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия   (УУД) 

Дата Д.З 

Лаб. и 

практич

.работы 

Ко

нтр

.ра

бот

ы 

 

плановая факти

ческая 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (12ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток (5 ч) 

 

1 Введение 

Основные 

свойства живых 

организмов 

   познавательные: общеучебные- использовать приѐмы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации. Систематизировать информацию, осуществлять постановку 

и формулировать проблему; формулировать ответы на вопросы учителя; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое высказывание, 

взаимодействие - строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

регулятивные: осуществление учебных действий: отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя 

Личностные умения: самоопределение -  

демонстрировать любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук. 

  С. 3-4 (читать). 

Повторить 

строение 

растительной и 

животной 

клетки. 

2 Входная 

контрольная 

работа 

  №1    

3 Строение 

растительной и 

животной клетки 

     Пар. 1, с. 6-10 

вопросы с. 12  № 

1-11 (устно), 12-

13-письмено. 

4 Лабораторная 

работа № 1: 

«Строение 

клеток живых 

организмов» 

 №1  познавательные: общеучебные - демонстрировать приемы работы с 

информацией, систематизировать информацию; логические- подводить 

итоги работы, делать вывод; коммуникативные:  уметь корректно вести 

диалог; регулятивные: составлять план работы, планировать алгоритм 

действия, выполнять работу согласно поставленной цели. 

Личностные умения: осуществлять оценку изучаемого материала. 

  Пар. 1, с. 10, 

вопросы с. 12 № 

14,15 (устно). 

5 Деление клеток. 

Митоз. 

   познавательные: общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать информацию выполнять постановку и 

формулировать проблемы;  коммуникативные: планировать учебное 

  Пар. 2, вопросы 

с. 16 (устно). 



сотрудничество с учителем и сверстниками; строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию. Находить ответы на вопросы, 

формулировать их;  

регулятивные: осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя, контроль, коррекция, оценка, поиск информации в 

предложенных источниках 

Личностные умения: самоопределение - демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению природы методами естественных  

наук 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 

6 Ткани растений    познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя 

 планирование: составлять план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы  

Личностные умения: самоопределение - ориентироваться на 

качественное получение образования 

  Пар. 3, с. 17-19, 

вопросы с. 22 № 

1-6 (устно) 

7 Лабораторная 

работа № 2 

«Ткани живых 

организмов» 

 №2    Пар. 3, с. 20-22, 

вопросы с. 23 № 

8-16, № 7, 15,16- 

письменно 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч) 

8 Органы 

цветковых 

растений. 

Корень. 

   познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

  Пар. 4, с. 24-26, 

вопросы с. 36, № 

1-6 (устно). 

9 Органы 

цветковых 

растений. Побег 

     Пар. 4, с. 28-31, 

вопросы с. 37 № 

7-8 (устно). 

10 Органы      Пар. 4, с. 33-36, 



цветковых 

растений. Цветок 

и плод 

регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя 

 планирование: составлять план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы  

Личностные умения: самоопределение - ориентироваться на 

качественное получение образования 

вопросы с.37 № 

9-15, № 15-

письменно 

11 Органы и 

системы органов 

животных 

   познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя 

 планирование: составлять план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы  

Личностные умения: самоопределение - ориентироваться на 

качественное получение образования 

  Пар. 5, вопросы 

с. 44 (устно) 

12 Организм как 

единое целое 

Лабораторная 

работа №3 

«Распознавание 

органов  

у растений и 

животных» 

 

 №3  познавательные: общеучебные- демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему; 

логические-подводить итог работы, формулировать выводы; 

коммуникативные: владеть коммуникативными умениями, опытом 

межличностной коммуникации;. Уметь корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; 

регулятивные: планирование- составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

его функциональность; осуществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу 

Личностные умения: самоопределение- правильно инфицировать себя с 

позиции школьника; проявлять интеллектуальные и творческие 

  Пар. 6, термины 

с. 46 



способности 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 ч) 

13 Особенность 

питания 

растительных 

организмов. 

Почвенное  и 

воздушное. 

Фотосинтез. 

   познавательные: общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

целеполагание-осуществлять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того,  что уже известно, и того,  что еще не известно 

Личностные умения: самоопределение - демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению природы методами естественных  

наук 

  Пар. 7, с. 48-49, 

вопросы с. 58 № 

1-5, № 6-

письменно 

14 Питание 

животных 

      Пар. 7, с. 50-55, 

вопросы с. 58  № 

7-9 (письменно). 

15 Пищеварение  и 

его значение 

   познавательные: общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свою работу, а также работу 

  Пар. 7, с. 56-57, 

повторить тему 

«Питание и 

пищеварение». 



одноклассников; принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

целеполагание-осуществлять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того,  что уже известно, и того,  что еще не известно 

Личностные умения: самоопределение - демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению природы методами естественных  

наук 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

16 Сущность 

дыхания. 

Дыхание у 

животных. 

   познавательные:  

Общеучебные: организовывать свою учебную деятельность; участвовать 

в групповой работе; формулировать ответы на вопросы учителя; 

применять знания при решении биологических задач; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

регулятивные: 

осуществление учебных действий-отвечать на поставленные вопросы; 

работать с текстом параграфа и его компонентам; целеполагание - 

выполнять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно 

Личностные умения:   
самоопределение - проявлять  любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

  Пар. 8, с. 59-62, 

вопросы с. 63 

17 Дыхание 

растений. 

     Пар. 8, 

повторить тему 

«дыхание» 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

18 Передвижение 

веществ в 

растениях. 

Практическая 

работа № 1 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю» 

 Практич 

№1 

 познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

  Пар. 9, с. 64-65, 

вопросы с. 69 № 

1, 6-9 (устно) 

19 Передвижение      Пар. 9, с.66-68, 



веществ в 

организме 

животного 

своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

целеполагание:  формулировать учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще не известно. 

Личностные умения:  демонстрировать интеллектуальные и творческие 

способности; самоопределение - осуществлять адекватную позитивную 

самооценку 

вопросы с. 69 № 

2-4, № 5 

письменно 

Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

20 Выделение как 

физиологически

й процесс живых 

организмов. 

   общеучебные демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему 

коммуникативные:  планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 регулятивные: осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще не известно 

  Личностные умения:  демонстрировать интеллектуальные и творческие 

способности; самоопределение - осуществлять адекватную позитивную 

самооценку 

  Пар. 10, вопросы 

с. 76 (устно). 

21 Обмен веществ в 

живом 

организме. 

     Пар. 11, вопросы 

с. 81-82 (устно). 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

22 Опорная система 

растений 

   познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему;  

  Пар. 12 , читать, 

вопросы с. 88 № 

1,3,4,5 (устно). 

23 Опорные 

системы 

 №4    Пар. 12, вопросы 

с. 88 № 7-10 



животных. 

Лабораторная 

работа № 4: 

«Разнообразие 

опорных систем 

животных». 

коммуникативные:  планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя. 

Личностные умения: ответственное отношение  к природе, осознавать 

необходимости защиты окружающей среды; демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению природы методами естественных  

наук 

(устно), № 2-

письмено. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

24 Движение. 

Значение 

двигательной 

активности. 

   познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, формулировать их; 

взаимодействие - строить сообщение в соответствии с учебной задачей, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

регулятивные: осуществление учебных действий – выполнять 

лабораторную работу целеполагание - осуществлять постановку  учебную 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще не 

известно. 

Личностные умения: самоопределение –осознавать значение 

ответственного  отношение  к природе,  необходимость защиты 

окружающей среды 

  Пар. 13, вопросы 

с. 99 № 1,2 

(устно). 

25 Движение 

животных в 

водной и 

наземной  

Среде 

Лабораторная 

работа № 5: « 

Движение 

инфузории 

туфельки», 

«Перемещение 

дождевого 

червя». 

 №5    Пар. 13, вопросы 

с. 99 № 3-14 

(устно). 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 

26 Координация и 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос

   познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

  Пар. 14, с. 100-

103, вопросы с. 

12 № 1-5 (устно). 



ти организмов 

 

проблему;  коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию; находить ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Сравнивать разные точки зрения. Аргументировать свою точку зрения. 

Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с учебником, выполнять задания 

в соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

Личностные умения: смыслообразование-понимать значение знаний, 

образования в жизни человека, проявлять желание и стремление учится, 

делать правильный выбор для себя: как надо учиться  и чему 

 

27 Координация и 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос

ти  позвоночных 

животных и 

растений. 

     Пар. 14, с.104-

105, вопросы с. 

12 № 6-8 (устно). 

28 Эндокринная 

система и ее 

роль в регуляции 

жизнедеятельнос

ти животных. 

Ростовые 

гормоны. 

     Пар. 14, с. 106-

109, вопросы с. 

12 № 9-14, № 10, 

14- письменно 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) 

29 Размножение и 

его виды. 

Бесполое 

размножение. 

Практическая 

работа № 2: 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений». 

 Практич 

№2 

 познавательные: 

общеучебные: демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и 

понимать их позицию; находить ответы на вопросы, формулировать их;   

планирование -  составлять план работы с учебником, выполнять задания 

в соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

регулятивные: осуществлять учебную задачу; отвечать на поставленные 

вопросы; оценивать свой ответ, свою работу, а также работу 

одноклассников; 

планирование -  составлять план работы с учебником, выполнять задания 

в соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

Личностные умения: демонстрировать доброжелательное отношение к 

мнению другого человека 

самоопределение - правильно идентифицировать себя с позиции 

школьника проявлять интеллектуальные и творческие способности 

  Пар. 15, вопросы 

с. 118, № 6,9,10-

письменно 

30 Половое 

размножение 

животных. 

     Пар. 16, вопросы 

с. 124 (устно). 

31 Половое 

размножение 

растений. 

     Пар. 17, вопросы 

с. 130 (устно). 



Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 

32 Рост и  развитие 

растений. 

   Познавательные: общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему; логические: осуществлять поиск информации 

дополняющей и расширяющей представления о цветковых растениях 

 коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на вопросы, формулировать их; строить 

понятное монологическое высказывание, обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

 регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

  Пар. 18, вопросы 

с. 135 (устно). 

33 Особенности  

индивидуальног

о развития 

животных. 

Лабораторная 

работа № 6:          

« Прямое и 

непрямое 

развитие 

насекомых» 

 Практич 

№3 

   Пар. 19, вопросы 

с. 140, № 13-

письменно 

34 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«Живой 

организм» 

  №

2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ биология 7 класс 

            

 

№ 

УЗ 

 

Дата 

план/ 

факт 

 Тема урока Тип урока/ 

ФОПД 

 Планируемый результат Система 

контроля  

Основные средства 

обучения 

Литера

тура 

д/з 
личностные метапредметны

е   

предметные 

Раздел 1.От клетки до биосферы.  13 час. 

Тема 1.1.  Многообразие живых систем 

1 

 

 Многообразие 

живых 

организмов. 

Царства живой 

природы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Фронтальная  

парная 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы.  

Уметь 

сопоставлять 

свойства живых 

организмов 

 Знать принципы 

построения 

естественной 

системы живой 

природы. Называть 

основные царства 

живой природы. 

Опрос, Ввод-ная 

диагностика.    

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

Конспе

кт 

С 3-4 

 

2 

 

 Уровни 

организации и 

свойства 

живого. 

Биосфера 

Урок изучения 

нового материала/ 

Групповая  

парная 

    Формировать 

познавательный 

интерес 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Знать основные 

уровни организации 

живой материи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

С 5-7 

Вопрос

ы с 8 

3  Входная 

контрольная 

работа 

Урок контроля./ 

Индивидуальная. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений 

Формирова-ние 

умения видеть 

проблему 

Анализ и оценка-

деятельности на 

уроке 

Входная 

диагностика 

  

4  Вид, 

популяция, 

биогеоценозы. 

Комбинированны

й 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Систематизирова

ть информацию, 

участвовать в 

групповой 

работе. 

Знать основные 

понятия и термины: 

«иск.отбор», 

«ест.отбор», 

«борьба  за 

существование».Ур

овни организации 

живой материи. 

Ответы на 

вопросы, задание 

на соответствие 

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

 

 

конспе

кт 

Тема 1.2 Дарвин о происхождении видов 

5  Учение 

Ч.Дарвина о 

естественном 

Урок изучения 

нового материала/ 

Групповая  

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

Работать с 

информацией: 

осуществлять 

Давать определение 

понятиям ЕО, ИО, 

борьба за 

Ответы на 

вопросы, задание 

на соответствие 

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

С 9-10 

 



отборе. Борьба 

за 

существование. 

парная изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

роиск и отбор 

источников 

информации, 

систематизирова

ть 

информацию,ста

вить и 

формулировать 

проблему. 

существование, 

перечислять 

факторы эволюции. 

6  Искусственный 

отбор. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-

тальная,инди-

видуальная 

 

Уметь оперировать 

фактами как для 

доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Формировать и 

развивать умения 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации. 

Характеризовать 

сущность 

искусственного 

отбора, сравнивать 

ЕО и ИО. 

Пересказ,найти 

соответствие 

 Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

С 10-12 

 Тема 1.3 История развития Земли  

7  История Земли. 

Эры и 

периоды. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-

тальная,инди-

видуальная 

 

   Уметь 

оперировать 

фактами как для 

доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения.  

Формировать и 

развивать умения 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации. 

Знать 

подразделения 

истории Земли на 

эры и периоды. 

Давать 

аргументированную 

критику ненаучных 

мнений о 

возникновении 

жизни на Земле. 

Сообщения,ответ

ы на вопросы   

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

С 13-16 

8  Условия 

существования 

жизни на 

древней 

планете. 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фрон-

тальная,инди-

видуальная 

Уметь оперировать 

фактами как для 

доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Работать с 

информацией: 

осуществлять 

роиск и отбор 

источников 

информации, 

систематизирова

ть 

информацию,ста

вить и 

формулировать 

проблему. 

Выделять наиболее 

сложную проблему 

в вопросе 

происхождения 

жизни, высказывать 

свою точку зрения.. 

Сообщения,ответ

ы на вопросы   

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

конспе

кт 

9  Возникновение 

и развитие 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Уметь оперировать 

фактами как для 

Формировать и 

развивать умения 

Характеризовать 

химический,предби

Сообщения,ответ

ы на вопросы   

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

конспе

кт 



жизни на 

Земле. 

Групповая,инди-

видуальная 

доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

вести само-

стоятельный 

поиск, отбор 

информации. 

ологический, 

биологический и 

социальный этапы 

развития живой 

материи.  

 

10  Эволюция 

флоры и фауны 

на Земле. 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фронтальная, 

групповая 

Формировать 

познавательный 

интерес 

. Работать с 

информацией: 

осуществлять 

роиск и отбор 

источников 

информации, 

систематизирова

ть 

информацию,ста

вить и 

формулировать 

проблему. 

Знать этапы 

развития животных 

и растений в 

различные периоды 

существования 

Земли. 

Сообщения,ответы 

на вопросы   

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

С 14-15 

Тема 1.4. систематика живых организмов (2) 

11  Искусственные 

системы 

живого мира. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-тальная, 

инди-видуальная 

 

Формировать 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть знания.   

Знать об 

искусственных 

системах живого 

мира, работах 

Аристотеля, 

Теофраста, систему 

природы К. Линнея. 

Ответы на 

вопросы, задание 

на соответствие 

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

С 17-18 

12  Современ-ная 

классификация 

живых организ-

мов. 

Л.Р.№1  

Комбиниро-

ванный урок/  

групповая 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и практики. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

оборудованием, 

практических 

умений. 

Знать принципы 

построения 

естественной 

системы живой 

природы. Называть 

основные 

таксономические 

единицы. 

Лаб.работа №1 

«Определение 

систематического 

положения 

домашних 

животных»,* 

Оборудование для Л.Р.  С 18-20 

13  Контрольная 

работа по теме 

«от клетки до 

биосферы» 

       

Раздел 2. Царство Бактерии   (4ч.) 

Тема 2.1. Подцарство настоящие бактерии (2) 



14  Царство 

прокариот. 

Общие 

свойства 

прокариотичес

ких клеток. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-тальная, 

инди-видуальная 

 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Работать с 

учебником, 

составлять 

конспект, 

пользоваться 

поисковыми 

системами. 

Знать строение и 

основные процессы 

жизнедеятельности 

бактерий, 

разнообразие и 

распространение 

бактерий. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Учебник, наглядные 

пособия, презентация 

С 22-26 

15  Строение 

прокариотичес

кой клетки. 

Размножение 

бактерий. 

Л.Р.№2  

Урок применения 

знаний. 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Характеризовать 

формы  

бактериальных 

клеток, выделять 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

бактерий различных 

групп. 

Лаб.работа №2 « 

Схема строения 

прокариотическо

й клетки».* 
 

Оборудование для Л.Р.  С 22-26 

Тема2.2 многообразие бактерий (2ч) 

16  Многообразие 

бактерий. 

Формирование 

новых знаний. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

Осуществлять  

контроль 

,коррекцию, 

оценку 

высказываний, 

уметь убеждать. 

Знать строение и 

основные процессы 

жизнедеятельности 

бактерий, 

разнообразие и 

распространение 

бактерий, роль в 

природе и жизни 

человека. 

Ответы на 

вопросы, задание 

на соответствие 

Таблицы, презентация С 27-30 

17  Роль и 

значение 

прокариот в 

природе и 

жизни 

человека. 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фронтальная, 

парная 

Формировать 

познавательный 

интерес. Осознание  

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на 

основе 

обобщения 

информации из 

разл. источников. 

Знать строение и 

основные процессы 

жизнедеятельности 

бактерий, 

разнообразие и 

распространение 

бактерий, роль в 

природе и жизни 

человека. 

Сообщения 

учащихся, ответы 

на вопросы. 

Тестирование. 

Таблицы, презентация С 27-30 

                                                          Раздел 3. Царство Грибы  ( 8ч). 

Тема 3.1. строение и функции грибов 



18  Общая 

характеристика 

грибов. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-

тальная,инди-

видуальная 

 

Формировать 

познавательный 

интерес Осознание 

ответственного 

отношения к 

природе. 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть знания. 

Использовать 

ресурсы 

библиотеки и 

Интернета.   

Знать строение и 

основы 

жизнедеятельности 

клеток гриба. 

Выделять 

особенности 

царства Грибы. 

 Сообщения 

учащихся,ответы 

на вопросы.     

Таблицы, муляжи. 

Презентация 

§ с 32-

36 

 

19  Основные 

черты 

организации 

многоклеточны

х грибов 

       

20  Различные 

представители 

царства Грибы. 

Л.Р.№3 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Знать меры 

профилактики 

грибковых 

заболеваний; знать 

правила техники 

безопасности 

привыполнении лаб 

и практ. работ. 

Лаб.работа №3. 

«Строение 

плесневого гриба 

мукора»,* 

Оборудование для Л.Р. С 36-37 

 

21  Отличия и 

сходство 

грибов с 

растениями и 

животными. 

Шляпочные 

грибы. 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фрон-тальная, 

пар-ная 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть информацию.  

Называть 

отличительные 

черты и черты 

сходства грибов с 

растениями и 

животными. 

Сообщения,ответ

ы на вопросы   

 Плакат,т.с.о, . Конспе

кт с 39-

40 

Тема 3.2. Многообразие и экология грибов 



22  Многообразие 

грибов. 

Урок применения 

знаний. 

Осознавать 

ценность  знаний о 

представителях 

царства Грибы. 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии. 

Приводить примеры 

шляпочных грибов, 

произрастающих в 

регионе, 

характеризовать 

роль грибов в 

биогеоценозах. 

Сообщения,биоди

ктант 

Плакаты, сообщения 

уч-ся, презентации. 

конспе

кт 

 

23  Распространение 

грибов, их роль в 

биоценозах и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

П.Р.№1 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Приводить примеры 

шляпочных грибов, 

произрастающих в 

регионе. 

Определять 

несъедобные 

шляпочные грибы. 

Практическая 

работа №1 

«Распознавание 

съедобных и 

ядовитых 

грибов».  * 

Оборудование для П.Р. С 37-42 

Тема 3.3. Группа лишайники (2ч) 

24  Общая 

характеристика 

отдела 

Лишайники 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-тальная, 

пар-ная 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 Уметь работать с 

различными 

источниками 

биологической 

инфор-

мации,анализиро

вать и оценивать 

информацию.         

Объяснять строение 

лишайников. Давать 

определение 

понятиям симбиоз, 

слоевище, таллом. 

Сообщения,ответ

ы на вопросы. 

Плакат. 

Презентация.Диск 

С 43-45 

25  Распространение  

и экологическая 

роль 

лишайников 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фронтальная, 

парная 

Проявление 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителями. 

 Уметь находить 

и 

систематизирова

ть знания.   

Знать строение и 

основы 

жизнедеятельности 

лишайников, 

объяснять роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Сообщения,ответ

ы на вопросы 

Таблицы. Доп. 

материал. 

С45-48 

26  Контрольная 

работа по темам 

«Бактерии, 

       



Грибы, 

Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения  (34ч+1ч). 

Тема 4.1 Группа отделов Водоросли: строение, функции, экология (6) 

27  Общая 

характеристика 

царства Растения. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фронтальная, 

парная 

Уметь оперировать 

фактами как для 

доказательства, так 

и для опровержения 

существующего 

мнения. 

Структурировать 

тексты, уметь 

выделять главное 

и 

второстепенное. 

Знать основные 

группы растений, 

их строение, 

особенности 

жизнедеятельност

и и 

многообразие.Объ

яснять 

особенности 

организации 

царства Растения. 

Проверка ОК Презентация.Диск. С 49-51 

28  Подцарство 

Низшие растения. 

Строение и 

жизнедеятельност

ь водорослей  

Л.Р. №4 

Комбиниро-

ванный 

урок/Групповая, 

индивидуальная. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Выделять 

признаки 

водорослей, 

описывать 

строение 

водорослей, 

называть 

водоросли разных 

отделов. 

Лаб.работа №4 

«Изучение 

внешнего вида и 

строения 

водорослей»* 

Оборудование для Л.Р.  С 52-54 

29  Размножение и 

развитие 

водорослей 

Комбиниро-

ванный 

урок/Групповая, 

индивидуальная. 

Осознавать 

ценность  знаний о 

процессах 

жизнедеятельности 

организма  

Принимать 

учебную задачу, 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

Распознавать тип 

размножения 

водорослей. 

Сообщения,ответы 

на 

вопросы,творчески

е задания. 

Фильм, плакаты. С54-55 

30  Многообразие 

водорослей  

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Понимание 

необходимости 

ответственного , 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть знания.   

Называть отделы 

водорослей и 

места их обитания 

объяснять роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Сообщения, ответы 

на вопросы, 

творческие задания. 

Таблицы, презентации 

учащихся. 

С55-61 

31  Многообразие и 

значение 

водорослей 

       



32  Распространение в 

водных и 

наземных 

биоценозах, 

экологическая 

роль водорослей 

       

33  Обобщение и 

повторение по 

теме водоросли  

       

Тема 4.2. Отдел Моховидные (2ч) 

34  Отдел 

Моховидные. 

Л.Р.№5 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Распознавать и 

описывать 

растения отдела 

Моховидные 

Лаб.работа №5 

«Изучение 

внешнего вида и 

строения мхов»,* 

. 

Оборудование для Л.Р. С 65-67 

35  Распространение 

моховидных в 

биоценозах. 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Осознавать 

ценность  знаний о 

процессах 

жизнедеятельности 

организма 

растений. 

Формирование 

умений 

организовать 

свою 

деятельность. 

Называть места  

обитания мхов 

объяснять их  роль 

в природе и жизни 

человека. 

Сообщения,ответы 

на 

вопросы,творчески

е задания. 

Плакат,живые 

растения,гербарий. 

Презентация 

С 68-69 

Тема 4.3. Споровые растения : отделы Плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные (6) 

36  Общая 

характеристика 

споровых 

растений. 

жизненные циклы 

споровых 

растений 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фронтальная, 

парная 

Уметь вести 

дискуссию, 

оперировать 

фактами. 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть знания.   

Называть 

основные 

признаки  высших 

растений. 

Сообщения, 

разноуровневые 

проверочные 

задания.    

Таблицы, презентация С 70-73 

37  Отдел 

Плауновидные и 

отдел 

Хвощевидные 

       

38  Отдел 

Хвощевидные. 

Л.Р. №6. 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

Формировать и 

развивать 

практические 

Распознавать и 

описывать 

растения отдела 

Лаб.работа №6 

«Изучение 

внешнего вида и 

Оборудование для Л.Р. С 73-75 



навыков. изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Хвощевидные. строения 

спороносячщего 

хвоща»,* 

 

39  Общая 

характеристика 

отдела 

Папоротниковидн

ые. 

Л.Р.№7 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Распознавать и 

описывать 

растения отдела 

Папоротникообраз

ные. 

Лаб.работа №7 

«Изучение 

внешнего вида и 

строения 

папоротников»* 

 

Оборудование для Л.Р. С 76-77 

40  Жизненный цикл 

папоротников.Рас

пространение и 

роль в биоценозах. 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Осознавать 

ценность  знаний о 

процессах 

жизнедеятельности 

организма 

растений. 

Формирование 

умений 

организовать 

свою 

деятельность. 

Описывать 

жизненные циклы 

папоротников.Наз

ывать места  

обитания 

папоротников 

объяснять их  роль 

в природе и жизни 

человека. 

Сообщения,ответы 

на 

вопросы,творчески

е задания. 

Плакат,живые 

растения,гербарий. 

Презентация 

С 77-80 

41  Обобщение и 

повторение по 

теме споровые 

растения 

       

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел голосеменные (8) 

42  Происхождение и 

особенности 

организации 

голосеменных 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фронтальная, 

парная 

Осознавать 

ценность  знаний о 

процессах 

жизнедеятельности 

в организме 

растений. 

учебную задачу, 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

Выявлять 

особенности 

голосеменных 

растений, 

описывать этапы 

развития. 

пересказ Таблицы, презентация С 82-84 

43  Особенности 

строения 

голосеменных 

       

44  Многообразие 

голосе-менных. 

Жизненные формы 

голосеменных.. 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

Распознавать и 

описывать 

растения отдела 

голосеменные. 

Лаб.работа №8 

«Изучение  

строения  и 

многообразия 

Оборудование для Л.Р. конспе

кт 



Л.Р.№8 методам 

естественных наук. 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

голосеменных»* 

 

45  Размножение 

голосеменных. 

Л.Р.№9. 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Приводить 

примеры 

голосеменных 

растений.делать 

выводы по 

результатам 

лаб.работы. 

Лаб.работа №9 

«Изучение 

строения хвои и 

шишек хвойных 

растений»* 

 

Оборудование для Л.Р. С 84-88 

46  Многообразие и 

распрастранненост

ь голосеменных 

       

47  Роль голосемен-

ных в биоценозах 

и их практическое 

значение. 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фрон-

тальная,инди-

видуальная 

Формировать 

познавательный 

интерес  

Уметь 

систематизирова

ть и обобщать 

разные виды   

информации 

Характеризовать 

роль 

голосеменных 

растений в 

биоценозах и 

практической 

деятельности 

человека. 

Ответы на вопросы Таблицы, презентации 

учащихся. 

конспе

кт 

48  Обобщение и 

повторение по 

теме 

«Голосеменные» 

       

49  Контрольная 

работа по темам 

споровые 

иголосеменные» 

       

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые растения) (10 ч) 

50  Происхождение и 

особенности 

строения 

покрытосеменных 

Урок изучения 

нового материала/ 

Фронтальная  

 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

ОСОЗНАНИЕ 

ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИ

Х 

Умение работать 

с разными 

источниками  

биологической  

информации 

Объяснять 

происхождение 

растений и 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 

Сообщения.Разноур

овневый контроль 

знаний.   

Таблицы, презентация С 90-91 



ВЗАИМООТНОШЕ

НИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ПРИРОДЫ. 

 

51  Жизненные формы 

покрытосеменных. 

Л.Л.№ 10. 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Распознавать и 

описывать 

жизненные формы 

покрытосеменных 

растений. 

Лаб.работа №10 

«Изучение 

строения 

покрытосеменн

ых растений»* 

 

Оборудование для 

Л.Р. 

С 92-93 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Систематика 

отдела 

Покрытосеменные

. 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

 

 

 

 

Оценивать с 

эстетической точки 

зрения 

представителей 

растительного мира. 

 

 

 

 

Планировать 

свою 

деятельность, 

осуществлять 

рефлексию 

 

 

 

 

 

Называть классы 

покрытосеменных 

растений, давать 

общую 

характеристику 

растительного 

царства. 

 

 

 

Разноуровневые 

проверочные 

задания.    

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  Семейства класса 

Двудольные 

растения. 

 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Распознавать и 

описывать  

наиболее 

распространенные в 

данной местности 

растения семейства 

Розоцветных. 

 Оборудование для 

Л.Р. 

С 99-101 

54  Многообразие 

растений Класса 

двудольных. 

Комбиниро-

ванный урок/ 

групповая,пар-ная 

Формировать 

познавательный 

интерес .Оценивать 

с эстетической 

точки зрения 

представителей  

данного семейства. 

Формировать 

умения вести сам 

поиск, отбор 

информации в 

биологических 

словарях, 

справочниках. 

Распознавать и 

описывать  

наиболее 

распространенные в 

данной местности 

растения семейства 

Розоцветных.»Знать 

их роль в природе и 

жизни человека. 

Работа 

сопределительны

ми карточками. 

Гербарии растений, 

живые растения, 

определительные 

карточки. 

конспект 

55  Семейства класса Урок изучения Проявление Формировать и Распознавать и Лаб.работа №16 Оборудование для С 98-99 



однодольные нового материала/ 

/ Фронталь-ная, 

инди-видуальная 

 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

описывать  

наиболее 

распространенные в 

данной местности 

растения семейства 

Злаковых. 

«Семейство 

Злаковые.Строе

ние  пшеницы». 

 

Л.Р. конспект 

56  Распространеннос

ть цветковых, их 

роль в биоценозах 

и хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

.Оценивать с 

эстетической точки 

зрения 

представителей  

данного семейства. 

Находить 

информацию о 

растениях  вн-п 

лит-ре, 

справочниках, 

биол. словарях. 

Характеризовать 

распространенность 

растений в 

различнах 

климатических 

зонах. Знать о роли 

растений в 

биоценозах и жизни 

и хоз. Деятельности 

человека. 

Сообщения,ответ

ы на 

вопросы,творческ

ие задания. 

Гербарии растений, 

живые растения, 

определительные 

карточки. 

конспект 

57  Роль цветковых 

растений в жизни 

человека 

       

 

58  Распознавание 

наиболее 

распространенных 

растений своей 

местности. 

П.Р.№2 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Уметь реализовать 

теоретические 

познания на 

практике. 

Организовывать 

свою учебную 

деятельность, 

делать выводы 

по результатам 

работы. 

Распознавать 

наиболее 

распространенных 

растений своей 

местности. 

 

Практическая 

работа №2 

«Распознавание 

наиболее 

распространенн

ых растений 

своей 

местности.».* 

 

Гербарии растений, 

живые растения, 

определительные 

карточки. 

 

59  Обобщение и 

повторение по 

темам цветковые 

растения» 

       

 



60  Возникновение 

жизни,появление 

растений. 

Основные этапы 

развития растений 

в воде. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-

тальная,инди-

видуальная 

 

Формировать 

познавательный 

интерес Осознание 

ответственного 

отношения к 

природе. 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть знания. 

Использовать 

ресурсы 

библиотеки и 

Интернета.   

Характеризовать 

этапы 

возникновения 

жизни, нарывать 

примерное время 

появления растений. 

 Сообщения 

учащихся,ответы 

на вопросы.     

Таблицы, муляжи. 

Презентация 

 

С 103-

104 

61  Основные этапы 

развития растений 

на суше. 

Л.Р.№11 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетенции 

работы с лаб. 

обор-

удованием,практ

ических умений. 

Характеризовать 

этапы 

возникновения 

жизни, нарывать 

примерное время 

появления растений. 

Лаб.работа №18 

«Построение 

родословного 

древа царства 

Растения,* 

Оборудование для Л.Р. С 104-

106 

62  Контрольная 

работа по теме 

покрытосеменные 

       

Растения и окружающая среда (7 ч.) 

63  Фитоценозы-

растительные 

сообщества. 

Урок изучения 

нового материала/ 

/ Фрон-

тальная,инди-

видуальная 

 

Осознание 

важности 

формирования 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть знания. 

Использовать 

ресурсы 

библиотеки и 

Интернета.   

Характеризовать 

структуру 

растительного 

сообщества. 

Называть составные 

части природного 

сообщества. 

Сообщения,ответ

ы на вопросы   

 Плакат, презентация С 108-

110 

64  Структура 

растительного 

сообщества 

       



65  Многообразие 

фитоценозов. 

Биоценозы 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фронтальная, 

парная 

Формировать 

познавательный 

интерес Осознание 

ответственного 

отношения к 

природе. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоя-тельно  

выбирая 

критерий. 

Знать видовую и 

пространственную 

структуру 

растительного 

сообщества, 

выявлять различия 

между 

искусственным и 

естественным 

фитоценозами. 

 Сообщения 

учащихся,ответы 

на вопросы.     

Таблицы, Презентация С 111-

116 

 

66  Роль растительных 

форм в сообще-

стве. Лаб раб №12 

 

Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков. 

Проявление 

интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам 

естественных наук. 

Планировать 

пути достижения 

цели, 

самостоятельно 

контролир-овать 

свое время, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий, 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Раскрывать роль 

растений в жизни 

планеты и человека, 

необходимость 

сохранения 

растений в любом 

месте их обитания. 

«составление 

таблиц, 

отражающих 

состав и 

значение 

отдельных 

организмов в 

фитоценозе» 

Информация из доп. 

источников. 

конспе

кт 

Тема 5.2 Растения и человек 

67  Значение растений 

в жизни планеты и 

человека. 

П.Р.№3 

Комбиниро-

ванный урок/ 

Фронтальная, 

парная 

Осознание 

важности 

формирования 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Уметь находить 

и 

систематизирова

ть информацию.  

Знать 

необходимость 

сохранения 

растений в любом 

месте их обитания. 

Практическая 

работа №3 

«Разработка 

проекта 

выращивания 

сельскохозяйств

енных 

Информация из доп. 

источников. 

Конспе

кт 

С 118-

120 

68  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Урок контроля./ 

Индивидуальная. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений 

Формирова-ние 

умения видеть 

проблему 

Анализ и оценка 

деятельности на 

уроке 

Итоговая 

диагностика  

Карточки с заданиями   

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  8 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата по 

плану  

Дата 

факти

ч. 

Планируемые результаты обучения 
Примеча

ние 
личностные метапредметные предметные 

Часть 1. Царство Животные (53 часа) 

Введение (2 часа) 

1 Организм животных 

как целостная 

система. 

1   осознание потребности и 

готовности к самообразованию, 

в том числе и в рамках  

самостоятельной деятельности 

вне школы (умение доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы и т.д.) 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

изучать материал через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества; уметь 

выделять особенности живых 

систем различного уровня 

организации. 

перечислять свойства живого; понимать 

смысл биологических терминов; описывать 

процессы жизнедеятельности в клетках, 

органах и системах органов; 

различать на рисунках, таблицах изучаемые 

объекты; выделять существенные признаки 

живых клеток; анализировать и делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; понимать смысл биологических 

терминов; характеризовать методы 

биологической науки (наблюдение, 

эксперимент, измерение) и оценивать их роль 

в познании живой природы; описывать типы 

взаимоотношения животных в биоценозах; 

различать на рисунках, таблицах изучаемые 

объекты 

 

2 Систематика 

животных. 

Взаимоотношения 

животных в 

биогеоценозах.  

Пр/р №1 "Анализ 

структуры биомов 

суши и Мирового 

океана". 

1    

Подцарство Одноклеточные (4 часа) 

         

3 Общая 

характеристика 

Простейших. 

1   осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познания  

и объяснения на основе 

достижений науки 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; работать по 

плану, сверять свои действия с 

целью; преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу) 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; различать на рисунках, 

таблицах основные группы простейших, 

сравнивать делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

 

4 Входная 

контрольная работа 

   

6 Разнообразие 

Простейших. 

1   оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного 

образа жизни и  

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

понимать смысл биологических терминов; 

сравнивать биологические объекты и 

процессы, протекающие в них; 

 

7 Роль Простейших в 1   



биогеоценозах, 

жизни человека и 

его хозяйственной 

деятельности.  

К/р №1 (по Теме 1.1. 

"Подцарство 

Одноклеточных"). 

сохранения здоровья условиями коммуникации, 

аргументировать ответ. в 

дискуссии уметь вы двинуть 

аргументы и контраргументы; 

выдвигать различные версии 

решения проблемы; выделять, 

анализировать, сравнивать 

факты; вычитывать все уровни 

текстовой информации 

определять роль в природе различных групп 

организмов; 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; формулировать и выполнять 

требования правил техники безопасности в 

кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

Подцарство Многоклеточные (47 часов) 

1.2.1.Тип Губки (2часа) 

8 Общая 

характеристика 

Многоклеточных 

животных. 

1   осознание единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познания  

и объяснения на основе 

достижений науки 

добывать информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность); 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать версии 

решения проблемы; 

анализировать материал, 

составлять опорный 

конспект по теме. 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; определять роль в природе 

различных групп организмов; находить 

черты, свидетельствующие об усложнении и 

упрощении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

объяснять значение живых организмов в 

природе и хозяйственной деятельности 

человека 

 

9 Простейшие 

многоклеточные - 

губки, их 

распространение и 

экология, значение. 

1   

1.2.2. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

10 Особенности 

организации 

Кишечнополостных. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Регенерация.  

Л/р №2 "Изучение 

таблиц, 

отражающих ход 

регенерации у 

гидры". 

1   сформирован-ность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; описывать процессы 

жизнедеятельности в клетках и организмах 

изучаемых животных; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; находить 

черты, свидетельствующие об усложнении 

строения живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

различать на рисунках, таблицах изучаемые 

объекты. 

 



и оценивать ее 

достоверность. 

11 Многообразие и 

распространение 

Кишечнополостных. 

1   осознание единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познания  

и объяснения на основе 

достижений науки 

устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно об-

наруживать учебную 

проблему; 

преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу и 

наоборот) 

сравнивать биологические объекты и 

процессы, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

определять роль в природе различных групп 

организмов. 

 

1.2.3. Тип Плоские черви (2 часа) 

12 Особенности 

организации 

плоских червей. 

1   осознание единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познания  

и объяснения на основе 

достижений науки 

понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; уметь 

определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать ее достоверность; 

готовить устные сообщения 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных источников 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; находить черты, 

свидетельствующие об усложнении 

строения живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; определять роль в природе 

различных групп организмов; различать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

объяснять значение плоских червей в жизни 

и хозяйственной деятельности человека. 

 

13 Многообразие 

ресничных червей и 

их роль в 

биогеоценозах.  

Л/р №3 "Жизненные 

1   оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и  

сохранения здоровья 

устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности; 

понимать смысл биологических терминов 

темы; характеризовать циклы развития 

червей-паразитов, связанные с их образом 

жизни; показывать на рисунках стадии 

развития; 

 



циклы печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня". 

самостоятельно об-

наруживать учебную 

проблему; 

преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст, 

иллюстрации, схему в 

таблицу и наоборот) 

объяснять значение приспособленности 

циклов развития к среде обитания; 

анализировать и делать выводы и 

умозаключения на основе рассуждений. 

1.2.4. Тип Круглые черви (2 часа) 

14 Особенности 

круглых червей. 

1   оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и  

сохранения здоровья 

устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно об-

наруживать учебную 

проблему; 

преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст, 

иллюстрации, схему в 

таблицу и наоборот); 

готовить устные сообщения 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; описывать процессы 

жизнедеятельности в организмах изучаемых 

животных; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; определять роль в 

природе различных групп организмов; 

различать на рисунках, таблицах изучаемые 

объекты; объяснять значение круглых червей 

в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; формулировать и 

выполнять требования правил техники 

безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

 

15 Л/р №4 "Жизненный 

цикл человеческой 

аскариды". 

1   

1.2.5. Тип Кольчатые черви (2 часа) 

16 Особенности 

кольчатых  червей 

1   формирование экологического 

мышления: умение оценивать 

свою деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле 

устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему;  

преобразовывать 

информацию из одного вида 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; описывать процессы 

жизнедеятельности в организмах изучаемых 

животных; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; находить 

черты, свидетельствующие об усложнении 

строения живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

характеризовать особенности строения и 

 

17 Л/р №5 "Внешнее 

строение дождевого 

червя". 

1   



в другой; составлять 

опорный конспект; 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; определять роль в природе 

различных групп организмов; объяснять 

значение кольчатых червей в жизни и 

хозяйственной деятельности 

1.2.6. Тип Моллюски (2часа) 

18 Общая 

характеристика типа 

Моллюски. 

1   сформирован-ность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

 устанавливать рабочие 

отношения в группе, 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно об-

наруживать учебную 

проблему. осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; работать с 

коллекциями, 

преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст, 

иллюстрации в схему и 

наоборот) 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; определять роль в 

природе различных групп организмов; 

описывать процессы жизнедеятельности в 

организмах изучаемых животных; различать 

на рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

объяснять значение моллюсков в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

формулировать и выполнять требования 

правил техники безопасности в кабинете 

биологии при выполнении лабораторных 

работ. 

 

19 Л/р №6 "Внешнее 

строение 

Моллюсков". 

1   

1.2.7. Тип Членистоногие (6 часов) 

20 Происхождение и 

особенности 

членистоногих. 

1   формирование экологического 

мышления: умение оценивать 

свою деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли); изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника 

Понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; 

приводить примеры приспособлений 

организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; находить черты, 

свидетельствующие об усложнении 

строения живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объекты. 

 

21 Л/р №7 "Изучение 

внешнего строения и 

многообразие 

Членистоногих". 

1   



22 1). Класс 

Ракообразные. 

1   сформирован-ность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать конечный 

результат, искать 

самостоятельно средства 

достижения цели; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; 

создавать схемы с 

выделением существенных 

характеристик объекта; 

готовить устные сообщения 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; 

описывать процессы жизнедеятельности в 

организмах изучаемых животных; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; определять роль в природе 

различных групп организмов; различать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

объяснять значение ракообразных в жизни и 

хозяйственной деятельности человека;  

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. 

 

23 2). Класс 

Паукообразные. 

1   сформирован-ность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы; уметь 

сопоставлять биологический 

текст с иллюстрациями 

учебника. 

описывать процессы жизнедеятельности в 

организмах изучаемых животных; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; определять роль в природе 

различных групп организмов; различать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты. 

 

24 3). Общая 

характеристика 

Класса Насекомых. 

1   оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и  

сохранения здоровья 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

изучать материал через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества; 

уметь читать биологический 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов, систематических единиц; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; определять роль в природе 

различных групп организмов; различать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

объяснять значение паукообразных в жизни 

и хозяйственной деятельности человека. 

 



текст и соотносить его с 

иллюстрациями 

25 Многообразие 

Насекомых. 

Размножение и 

развитие.  

 

1   эстетическое отношение к живым 

объектам; 

осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в 

том числе и в рамках  

самостоятельной деятельности 

вне школы (умение доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы и т.д.); 

понимать позицию другого; 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций; работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей  

различать на рисунках, таблицах изучаемые 

объекты. 

характеризовать многообразие изученных 

групп живых организмов; определять роль в 

природе различных групп организмов. 

 

1.2.8. Тип Иглокожие (1 час) 

26 Общая 

характеристика. 

1   оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и  

сохранения здоровья 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

различать на рисунках, таблицах изучаемые 

объекты; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; находить 

черты, свидетельствующие об усложнении и 

упрощении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

характеризовать многообразие изученных 

групп живых организмов; определять роль в 

природе различных групп организмов. 

 

1.2.9. Тип Хордовые (28 часов) 

Подтип Бесчерепные (1 час) 

27 Общая 

характеристика. 

Подтип 

Бесчерепные.. 

1   сформирован-ность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли); изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенности строения 

и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; находить черты, 

свидетельствующие об усложнении 

строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

объяснение; различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

 



иллюстрациями учебника объяснять значение хордовых в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Подтип Черепные (27 часов) 

1). Надкласс Рыбы (4 часа) 

28 Происхождение 

рыб. Хрящевые 

рыбы. 

1   осознание единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познания  

и объяснения на основе 

достижений науки; 

постепенное выстраивание 

собственной целостной картины 

мира 

самостоятельно определять 

общие цели, распределять 

роли в группе; изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

добывать недостающую 

информацию из других 

источников, а также 

использовать 

межпредметные связи 

(география); уметь 

сопоставлять биологический 

текст с иллюстрациями 

учебника, составлять 

опорный конспект 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных 

групп позвоночных; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; различать и 

сравнивать на рисунках, таблицах изучаемые 

объекты; понимать смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

внешнего строения рыб, связанные с ее 

образом жизни; показывать на рисунках, 

таблицах изучаемые объекты; объяснять 

значение рыб в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

29 Л/р №8 

"Особенности 

внешнего строения 

рыб, связанный с их 

образом жизни". 

1    

30 Костные рыбы. 1   формирование экологического 

мышления: умение оценивать 

свою деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать ее 

достоверность 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных 

групп позвоночных; различать и сравнивать 

на рисунках, таблицах изучаемые объекты;  

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; объяснять значение хрящевых рыб 

в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

31 Многообразие и 

значение рыб 

 

1   

2). Класс Земноводные (4 часа) 



32 Происхождение 

земноводных. 

1   сформирован-ность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

постепенное выстраивание 

собственной целостной 

картины мира 

самостоятельно определять 

общие цели, распределять 

роли в группе; изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

добывать недостающую 

информацию из других 

источников, а также 

использовать 

межпредметные связи 

(география, физика). 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника, 

составлять опорный 

конспект. 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных 

групп позвоночных; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; объяснять значение 

приспособленности внешнего строения 

лягушки к среде обитания. 

 

33 Общая характеристика 

класса Земноводные.  

Л/р №9 "Особенности 

внешнего строения 

лягушки, связанные с ее 

образом жизни". 

1   

34 Размножение, среда 

обитания и экологические 

особенности 

Земноводных. 

1   формирование экологического 

мышления: умение оценивать 

свою деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

изучать материал через 

включение в новые виды  

деятельности и формы 

сотрудничества. 

уметь читать биологический 

текст и соотносить его с 

иллюстрациями 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения изученных групп позвоночных; 

характеризовать особенности строения и  

жизнедеятельности  

изученных групп позвоночных; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

объяснять значение земноводных в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

35 Многообразие и роль 

Земноводных в природе и 

жизни человека. 

1   

3). Класс Пресмыкающиеся (4 часа) 

36 Общая характеристика 

Пресмыкающихся. 

Особенности строения. 

1   оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного 

образа жизни и  

сохранения здоровья 

самостоятельно определять 

общие цели, распределять 

роли в группе; изучать 

материал через включение в 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности изученных 

групп позвоночных; приводить примеры 

 

37 Многообразие 1   



Пресмыкающихся. новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника,  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

находить черты, свидетельствующие об 

усложнении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

объяснение; различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты. 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изучаемых групп 

позвоночных; 

объяснять значение чешуйчатых в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

38 Внутреннее строение 

Пресмыкающихся. Л/р 

№10 "Сравнительный 

анализ строения скелетов 

черепахи, ящерицы, змеи". 

1   осознание потребности и 

готовности к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках  

самостоятельной деятельности 

вне школы (умение 

доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и 

т.д.) 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности, распределять 

роли в группе; работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью; 

преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст, 

иллюстрации в таблицу). 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать особенности строения 

скелетов изученных групп позвоночных; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты. 

 

39 Роль Пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

1   

4). Класс Птицы (4 часа) 

40 Общая характеристика 

птиц. 

1   формирование экологического 

мышления: умение оценивать 

свою деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки; осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; проявлять 

интерес к исследовательской 

деятельности, распределять 

роли в группе; готовить 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изучаемых групп 

позвоночных; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

находить черты, свидетельствующие об 

усложнении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

объяснение; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

находить черты, свидетельствующие об 

усложнении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

объяснение; объяснять значение птиц в жизни 

и хозяйственной деятельности человека. 

 

41 Л/р №11 "Особенности 

внешнего строения птиц, 

связанных с их образом 

жизни". 

1   



устные сообщения на основе 

обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников; пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

42 Экологические группы 

Птиц. 

   осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познания  

и объяснения на основе 

достижений науки; 

эстетическое отношение к 

живым объектам 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли); изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп 

позвоночных; различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; объяснять значение птиц в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

43 Роль птиц в природе и 

жизни человека.  

   

5). Класс Млекопитающие (7 часов) 

44 Общая характеристика 

Класса Млекопитающие. 

1   осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познания  

и объяснения на основе 

достижений науки 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки; осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изучаемых групп 

позвоночных; понимать смысл биологических 

терминов; находить черты, 

свидетельствующие об усложнении строения 

живых организмов по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

различать и сравнивать на рисунках, таблицах 

изучаемые объекты. 

 

45 Особенности внутреннего 

строения 

Млекопитающих. Л/р №12 

"Изучение внутреннего 

строения 

Млекопитающих". 

1   

     осознание потребности и 

готовности к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках  

самостоятельной деятельности 

вне школы (умение 

доказывать, строить 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности, распределять 

роли в группе; работать по 

плану и инструкции, сверять 

свои действия с целью. 

преобразовывать 

находить черты, свидетельствующие об 

усложнении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

объяснение; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение. 

 

46 Размножение и развитие 

Млекопитающих. 

1   



рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и 

т.д.) 

информацию из одного вида 

в другой (текст, 

иллюстрации в таблицу). 

47 Многообразие 

Млекопитающих. Л/р №13 

"Распознавание животных 

своей местности, 

определение их 

систематического 

положения и значения в 

жизни человека". 

1   оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного 

образа жизни и  

сохранения здоровья; 

эстетическое отношение к 

живым объектам 

самостоятельно определять 

общие цели, распределять 

роли в группе; изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника, 

составлять опорный 

конспект. 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изучаемых групп 

позвоночных; различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

объяснять значение плацентарных в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

48 Роль Млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

   формирование экологического 

мышления: умение оценивать 

свою деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

осознавать конечный 

результат, искать 

самостоятельно средства 

достижения цели; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности изучаемых групп 

позвоночных; различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; объяснять значение плацентарных 

в жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

 

49 К/р №  (по Теме 

"Млекопитающие"). 

1   

Основные этапы развития животных (4 часа) 

50 Основные этапы развития 

животных.  

1   осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познания  

и объяснения на основе 

достижений науки 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его; 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать процесс 

возникновения изученных групп 

позвоночных; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; находить черты, 

 

51 Основные этапы развития 

животных. Л/р №14 

"Анализ родословного 

древа царства Животные". 

1   



самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать ее 

достоверность. 

свидетельствующие об усложнении строения 

живых организмов по сравнению с предками, 

и давать им объяснение;  

делать выводы и умозаключения на основе 

анализа и сравнения; 

различать и сравнивать на рисунках, таблицах 

изучаемые объекты 

52 История взаимоотношений 

человека и животных. 

Значение с/х производства. 

1   оценка экологического риска 

взаимоотношений человека и 

природы; 

 

самостоятельно определять 

общие цели, распределять 

роли в группе; изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника, 

составлять опорный 

конспект; готовить устные 

сообщения на основе 

обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников; пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

Понимать и характеризовать историю 

возникновения взаимоотношений человека и 

животных; приводить примеры 

сельскохозяйственных животных; находить 

черты, свидетельствующие об одомашнивании 

живых организмов, давать им объяснение; 

.различать и сравнивать на рисунках, таблицах 

изучаемые объекты; 

объяснять значение животных в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

53 Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Домашние животные. 

1   

Часть 2. Вирусы (2 часа) 

54 Общая характеристика 

Вирусов. 

1 3.04  оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения безопасного 

образа жизни и  

сохранения здоровья 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли); изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности вирусов; 

определять роль вирусов в природе; различать 

на рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

объяснять значение вирусов в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

55 Значение Вирусов. 1 5.04  



иллюстрациями учебника 

Часть 3. Экосистема. Среда обитания (9 часов) 

56 Экосистема. Среда 

обитания. Экологические 

факторы 

1   сформирован-ность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов и интерактивных 

заданий; 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы; 

уметь строить логическое 

рассуждение с установ-

лением причинно-

следственных связей; 

готовить устные сообщения 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать процессы 

взаимодействия организмов между собой и 

средой обитания; приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; формулировать и 

выполнять требования правил техники 

безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

 

57 Влияние света и 

интенсивности полива на 

всхожесть семян. Лаб раб 

№15 

1   

58 Экосистема. Структура 

экосистемы. 

1 17.04  осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познания  

и объяснения на основе 

достижений науки 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли); 

изучать материал через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

характеризовать особенности экосистем; 

определять роль БГЦ в природе; различать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; объяснять значение продуцентов, 

консументов и редуцентов в экосистемах. 

составлять элементарные пищевые цепи и 

сети. 

 

59 Пищевые связи в 

экосистемах.  

Л/р №16 "Анализ цепей и 

сетей питания". 

1 19.04  

  



 

60 Биосфера. 

Структура 

биосферы. 

1 24.04  формирование 

экологического мышления: 

умение оценивать свою 

деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле 

самостоятельно определять 

общие цели, распределять 

роли в группе; изучать 

материал через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника, 

составлять опорный 

конспект; пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

понимать и пояснять смысл биологических 

терминов; характеризовать компоненты 

биосферы и физические особенности сфер 

Земли; 

описывать процессы, происходящие в 

биосфере; 

определять роль в природе различных 

компонентов биосферы; различать на 

рисунках, таблицах изучаемые объекты; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения. 

 

     

61 Биосфера - 

глобальная 

экосистема. 

1 26.04  

62 Круговорот 

веществ в 

биосфере. 

Значение 

круговоротов 

для 

существования 

жизни. 

1 8.05  формирование 

экологического мышления: 

умение оценивать свою 

деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли). 

изучать материал через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

уметь сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника, 

составлять опорный 

конспект. 

понимать смысл биологических терминов; 

описывать процессы круговорота веществ в 

природе; анализировать и делать выводы на 

основе сравнения; объяснять роль живых 

организмов в круговороте веществ в 

биосфере; роль физико-химических процессов 

в круговороте веществ в природе. 

 

63 Значение 

круговоротов 

веществ 

1 15.05  

Обобщение (5 ч) 

64 Преобразование планеты 

живыми организмами 

1   формирование экологического 

мышления: умение оценивать 

свою деятельность и  

поступки с точки зрения 

сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле; 

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

• понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы изменения 

состава литосферы в процессе 

развития Земли; анализировать и 

делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• определять роль живых организмов в 

преобразовании 

• планеты. 

 

65 Возникновение осадочных 

пород, почвы 

1    

66  Обобщение и повторение  1   

67 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

68  Итоговая контрольная ра        



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИОЛОГИЯ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока Основное содержание  Характеристика видов  

деятельности учащихся  

Домашнее задание  

Раздел 1. Введение (9часов) 

Планируемые результаты:  
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— доказательства родства человека и животных; 

— вклад отечественных и зарубежных учѐных в развитие о строении и функционировании организма человека;  

      — науки, изучающие организм человека; 

— основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

— характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

— сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

— выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

— работать в соответствии с поставленной учебной за дачей; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— оценивать свою работу и работу одноклассников; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

— высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

— выявлять причинноследственные связи; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

— работать с текстом и его компонентами; 

— создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

1  Место человека 

в системе 

органического 

мира  

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения 

человеческого 

Объясняют место человека в системе органического мира. 

Выделяют существенные признаки, доказывающие родство 

человека и животных. Сравнивают особенности строения 

человекообразных обезьян и человека. Делают выводы  

с.3-5 



организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

животного мира.  

2  Место человека 

в системе 

органического 

мира  

Черты сходства человека и животных. Сходства и отличия человека и 

животных.  Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Особенности 

человека как социального существа.  

Человек разумный.  

с.6-12, с.11 

вопр. 

3  Происхождение 

человека  

Происхождение современного  человека. Биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека.  

Объясняют биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы эволюции 

человека. Определяют характерные черты рас человека  

с.12-17, 

с.17 вопр., 

таблица в 

тетради 

4  Происхождение 

человека.  

Расы. Расы человека, их происхождение и единство.  с.18-21, 

с.21 вопр. 

5  входная 

контрольная 

работа 

   

6  Краткая история 

развития знаний 

о строении и 

функциях 

организма 

человека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий  

Объясняют роль наук о человеке в сохранении и поддержании 

его здоровья. Описывают вклад ведущих отечественных и 

зарубежных учѐных в развитие знаний об организме человека  

с.21-30, 

с.30 вопр., 

таблица в 

тетради 

7  Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека  

Общие свойства организма человека.  Клеточное строение организма. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. 

Выявляют основные признаки человека. Характеризуют 

основные структурные компоненты клеток, тканей и распознают 

их на таблицах, микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь 

строения и функций тканей, органов и систем органов в 

организме человека. Распознают на таблицах органы и системы 

органов человека, объясняют их роль в организме  

с.31-34, 

с.33-34 

вопр., 

таблица в 

тетради 

8  Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека  

Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма.  

Лабораторная работа №1  
Изучение микроскопического строения тканей. Выявление 

особенностей строения клеток разных тканей.  

с.34-40, 

с.39-40 

вопр., 

таблица в 

тетради 

9  Общий обзор Ткани, органы и с.40-45, 



строения и 

функций 

организма 

человека  

системы органов организма человека, их строение и функции. 

Системы органов. Организм 

человека как биосистема.  Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза.   

Практическая работа №1 Распознавание на таблицах органов и 

систем органов.  

с.42-43 

вопр., 

таблица в 

тетради, 

с.31-43 

повторить 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (57 часов)  

Планируемые результаты:  
Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

— строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

— аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

— оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорнодвигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 

— применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

— соблюдать санитарногигиенические требования; 

— соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

— приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

— объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— организовывать свою учебную деятельность; 

— ставить учебные задачи; 

— планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

— объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

— сравнивать и классифицировать объекты; 

— определять проблемы и предлагать способы их решения; 

— применять методы анализа и синтеза; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы Интернета; 

— представлять информацию в различных формах; 

— составлять аннотации, рецензии, резюме; 

— уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения  

— Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

— формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию;  

— формирование целостного научного мировоззрения; 

— осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

— знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 



— формирование экологического мышления. 

9  Координация и 

регуляция.   

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций. 

Гуморальная регуляция.  Железы и их классификация. Эндокринная 

система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. 

Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

 Гормоны и их роль в обменных процессах. Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. Характеризуют основные 

функции желѐз внутренней секреции и их строение. 

Объясняют механизм действия гормонов. Выделяют 

структурные компоненты нервной системы. Определяют 

расположение частей нервной системы, распознают их на 

таблицах, объясняют их функции. Раскрывают функции 

головного мозга, спинного мозга, нервов. Сравнивают 

нервную и гуморальную регуляции. Раскрывают причины 

нарушения функционирования нервной системы. 

Выявляют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств. Распознают органы 

чувств на наглядных пособиях. Обобщают меры 

профилактики заболеваний органов чувств  

с.46-53, с.53 

вопр. 

10  Координация и 

регуляция  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Нервная система: 

центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

 Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы.  

с.54-57 

11  Координация и 

регуляция  

Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга.  

Рефлекс; проведение нервного импульса. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

с.57-60, с.59 

вопр. 

12  Координация и 

регуляция  

Спинной мозг. Строение и функции спинного мозга  с.60-63, с.62 

вопр. 

13  Координация и 

регуляция  

Головной мозг. Строение и функции отделов головного мозга.  

Лабораторная работа №2  Изучение строения головного мозга человека 

(по муляжам).  

с.63-69, с.69 

вопр., таблица 

в тетради 

14  Координация и 

регуляция  

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и еѐ связи с другими отделами мозга.  

Особенности развития головного мозга человека 

и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы 

и их предупреждение. 

с.70-75, с.75 

вопр., таблица 

в тетради  

15  Координация и 

регуляция.  

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

с.76-83, с.83 

вопр., таблица 

в тетради 



Строение, функции и гигиена органов зрения. Нарушения зрения и их 

предупреждение.  Лабораторная работа №3 Изучение строения и 

работы органа зрения. Изучение изменения размера зрачка.  

16  Координация и 

регуляция  

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.  

Предупреждение нарушений слуха. Органы равновесия.  

с.84-91, с.90-

91 вопр. 

17  Координация и 

регуляция  

Органы  мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств  

с.91-99, с.99 

вопр., с.46-99 

повторить 

18  Координация и 

регуляция  

Контрольно-обобщающий  урок по теме   «Координация и регуляция».  

19  Опора и движение  Опорно-двигательная система: строение, функции. Кости скелета. 

Кость: химический 

состав, строение, рост.  

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости.  

Лабораторная работа №4  Изучение внешнего строения костей. 

Выявление особенностей строения позвонков.  

Характеризуют роль опорно-двигательной системы в 

жизни человека. Распознают на наглядных пособиях 

части скелета. Классифицируют и характеризуют типы 

соединения костей. Описывают особенности химического 

состава и строения костей. Характеризуют особенности 

строения скелетных мышц. Распознают на таблицах 

основные мышцы человека. Обосновывают условия 

нормального развития опорно-двигательной системы. 

Осваивают приѐмы оказания первой доврачебной помощи 

при травмах опорно-двигательной системы.  

с.100-104 

20  Опора и движение  Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Соединение 

костей.  Типы соединения костей  

с.104-107, 

с.106-107 вопр. 

21  Опора и движение  Скелет человека.  Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 

поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и  трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.   

с.108-116, 

с.115 вопр., 

таблица в 

тетради 

22  Опора и движение  Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Практическая работа №2 
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

Записи в 

тетради 

23  Опора и движение  Мышцы и их функции. Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Практическая работа №3 

Измерение массы и роста своего организма.  

с.116-122, 

с.121 вопр. 

24  Опора и движение  Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц. Роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Практическая 

работа №4 Выявление влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц.  

с.122-126, 

с.125-126 вопр.  

25  Опора и движение   Значение физических упражнений для правильного Записи в 



формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

тетради 

26  Внутренняя среда 

организма.   

Понятие «внутренняя среда организма».  Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Функции крови и лимфы. Тканевая 

жидкость. Поддержание  постоянства внутренней среды. Гомеостаз.   

Выделяют существенные признаки внутренней среды 

организма. Сравнивают между собой клетки крови, 

называют их функции. Выявляют взаимосвязь между 

строением и функциями клеточных элементов в крови. 

Объясняют механизм свѐртывания и принципы 

переливания крови. Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют ценность вакцинации и действие 

лечебных сывороток  

с.127, записи в 

тетради 

27  Внутренняя среда 

организма  

Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Состав крови. Форменные  элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание крови. Лимфа. Лабораторная 

работа №5 Изучение микроскопического строения крови. Сравнение 

микроскопического строения крови человека и лягушки.  

с.127-136, 

с.135 вопр., 

таблица в 

тетради 

28  Внутренняя среда 

организма  

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями.  

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.   

с.136-139 

29  Внутренняя среда 

организма  

Группы крови.  Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.  с.139-145, 

с.144-145 

вопр., схема в 

тетради  

30  Транспорт веществ  Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Строение сосудов. 

Большой и малый круги кровообращения.  

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в 

организме. Различают на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем, описывают их строение. 

Описывают движение крови по кругам кровообращения. 

Называют этапы сердечного цикла. Сравнивают 

особенности движения крови по артериям и венам. 

Осваивают приѐмы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой доврачебной помощи при 

кровоте чениях  

с.146-151, 

с.150 вопр., 

схема в 

тетради 

31  Транспорт веществ  Работа сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. с.151-155, 

с.154 вопр. 

32  Транспорт веществ  Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. Лимфообращение.  

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторная работа №6 Измерение артериального давления.  

Практическая работа №5 Определение пульса и подсчет числа 

сердечных сокращений. Подсчет пульса в разных условиях.  

с.155-159, 

с.158-159 

вопр., с.127-

159 повторить 

33  Дыхание  Потребность организма человека в кислороде воздуха.  Дыхательная 

система: строение и функции. Органы дыхания, их строение. Голосовой 

аппарат.  

Выявляют существенные признаки дыхательной системы, 

процессов дыхания и газообмена. Различают на таблицах 

органы дыхания, описывают их строение и функции. 

Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях. Объясняют 

с.160-164, 

с.163 вопр., 

таблица в 

тетради 



34  Дыхание  Газообмен в лѐгких и  тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Этапы дыхания.  Дыхательные движения  

необходимость соблюдения гигиенических мер и мер 

профилактики лѐгочных заболеваний, борьбы с 

табакокурением. Осваивают приѐмы оказания первой 

доврачебной помощи при спасении утопающих и 

отравлении угарным газом  

с.164-166 

35  Дыхание  Легочные объемы. Жизненная емкость легких. Регуляция дыхания.  

Практическая работа №6 Измерение жизненной емкости легких. 

Дыхательные движения. Определение частоты дыхания.  

с.166-168 

36  Дыхание  Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, 

отравлении угарным газом. Искусственное дыхание. 

с.168-172, 

с.172 вопр.  

37  Пищеварение  Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Аппетит.  Питание. Пищеварение.  

Ферменты, роль ферментов в пищеварении.  

Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. Различают органы пищеварительной 

системы на таблицах и муляжах. Объясняют особенности 

процессов пищеварения в различных отделах 

пищеварительной системы. Называют компоненты 

пищеварительных соков. Объясняют механизм 

всасывания веществ. Аргументируют необходимость 

соблюдения гигиенических и профи лактических мер 

нарушений работы пищеварительной системы  

с.173-176, 

с.175 вопр. 

38  Пищеварение  Пищеварительная система: строение и функции.  Пищеварение в  

ротовой полости.  Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Строение и функции органов пищеварения. 

с.176-181, 

с.180-181 вопр. 

39  Пищеварение  Пищеварение в  желудке. Желудочный сок. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа.  

Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Лабораторная работа №7 Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны — на крахмал.  

с.182-185 

40  Пищеварение  Этапы процессов пищеварения. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена 

питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Практическая работа №7 Определение норм рационального питания.  

с.185-188, 

с.188 вопр., 

с.160-188 

повторить  

41  Обмен веществ и 

энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Общая характеристика обмена 

веществ и энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Обмен 

органических и неорганических веществ. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Выделяют существенные признаки об мена веществ и 

превращения энергии. Объясняют особенности обмена 

органических веществ, воды и минеральный солей в 

организме человека. Объясняют роль витаминов в 

организме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза  

с.189-195, 

с.195 вопр. 

42  Обмен веществ и 

энергии  

Витамины. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз.  Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры 

с.196-200, 

с.199-200 



их предупреждения. 

Регуляция обмена веществ. 

вопр., таблица 

в тетради 

43  Выделение  Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 

Мочевыделительная система: строение и функции.  Почки, их строение 

и функции   

Выделяют существенные признаки мочевыделительной 

системы, распознают еѐ отделы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс мочеобразования. Соблюдают меры 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы  

с.201-202 

44  Выделение  Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения. 

Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ  

с.202-206, 

с.206 вопр. 

45  Покровы тела  Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей, волосами, 

ногтями.  

Выявляют существенные признаки кожи, описывают еѐ 

строение. Объясняют суть процесса терморегуляции, роль 

процессов закаливания. Учатся оказывать первую помощь 

при повреждениях кожи, тепловых солнечных ударах. 

Знакомятся с гигиеническими требованиями по уходу за 

кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость их соблюдения  

с.207-210, 

с.210 вопр., 

таблица в 

тетради 

46  Покровы тела  Поддержание температуры тела.  

Роль кожи в процессах  терморегуляции. Терморегуляция при разных 

условиях 

среды. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение.  Приемы оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

с.211-213, 

с.213 вопр., 

с.189-213 

повторить  

47  Размножение и 

развитие  

Половая система: строение 

и функции. Система органов размножения: строение и гигиена. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Лактация.  

Выявляют существенные признаки процессов 

воспроизведения и развития организма человека. 

Называют и описывают органы половой системы 

человека, указывают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного развития человека. 

Определяют возрастные этапы развития человека  

с.214-222, 

с.221 вопр. 

48  Размножение и 

развитие  

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и 

предупреждение. Планирование семьи. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

с.222-226, 

с.225 вопр. 

49  Размножение и 

развитие  

Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание.   с.227-231, 

с.230-231 

вопр., таблица 

в тетради 

50  Высшая нервная 

деятельность  

Высшая нервная деятельность человека, работы  И.М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Рефлекс— основа нервной 

Выделяют основные особенности высшей нервной 

деятельности человека. Объясняют рефлекторный 

с.232-241, 

с.240-241 вопр. 



деятельности. Виды рефлексов. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности 

и поведения человека.  Торможение. Типы нервной системы  

характер высшей нервной деятельности человека. 

Характеризуют существенные при знаки поведения, 

связанные с особенностями психики человека. 

Описывают типы нервной системы. Объясняют значение 

сна, характеризуют его фазы  
51  Высшая нервная 

деятельность  

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Значение сна. Сон, его 

значение и гигиена. Предупреждение нарушений сна.  

с.241-244, 

с.244 вопр. 

52  Высшая нервная 

деятельность  

Речь. Мышление. Сознание. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. 

с.245-248, 

с.247 вопр. 

53  Высшая нервная 

деятельность  

Познавательная деятельность мозга. Познавательные процессы. 

Интеллект.  

с.248-252, 

с.251-252 вопр. 

54  Высшая нервная 

деятельность  

Память.   с.252-256, 

с.256 вопр. 

55  Высшая нервная 

деятельность  

Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность.  

Эмоции. Темперамент.  Психология и поведение человека. Роль обучения и 

воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

с.256-261, 

с.261 вопр., 

с.214-261 

повторить  

56  Человек и его 

здоровье  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Осваивают приѐмы рациональной организации труда и 

отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, 

профилактики заболеваний. Осваивают приѐмы оказания 

первой доврачебной помощи. Доказывают необходимость 

вести здоровый образ жизни. Приводят данные, 

доказывающие пагубное воздействие вредных привычек  

с.262-263 

57  Человек и его 

здоровье  

Оказание первой доврачебной помощи при травмах, кровотечении, 

укусах, ожогах, тепловом и солнечном ударе. Лабораторная работа №8 

Изучение приемов остановки артериального и венозного кровотечений. 

с.263-269 

58  Человек и его 

здоровье  

Оказание первой доврачебной помощи при обморожении, отравлении, 

спасении утопающего, потере сознания. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца.  

с.269-273, 

с.273 вопр. 

59  Человек и его 

здоровье  

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека  с.274-276, 

с.275-276 вопр. 



60  Человек и его 

здоровье  

Заболевания человека; болезни дыхательной, половой, пищеварительной 

систем. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. Гельминтозы, их 

профилактика.  

с.276-281, 

с.280 вопр.  

61  Человек и его 

здоровье  

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,  двигательная 

активность, сбалансированное питание.  Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма.  

с.281-286, 

с.282-283, 

с.286 вопр. 

62  Человек и его 

здоровье  

Гигиена человека. Гигиена  одежды и обуви, питания, опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, дыхания, органов 

чувств, нервной системы. 

с.286-293, 

с.293 вопр. 

63  Человек и 

окружающая среда  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации 

к 

ним. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 

организма человека. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная 

организация труда и отдыха. 

Приводят доказательства биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место и роль человека в биосфере. 

Объясняют причины стресса и роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия «биосфера» и «ноосфера»  

с.294-295 

64  Человек и 

окружающая среда  

Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей 

среды. 

Практическая работа №8 Анализ и оценка влияния на здоровье 

человека факторов окружающей среды.  

с.295-298, 

с.297 вопр. 

65  Человек и 

окружающая среда  

Биосфера — живая оболочка Земли. Биосфера — глобальная экосистема. 

В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Ноосфера. 

Ноосфера — новое эволюционное состояние  

с.298-301, 

с.301 вопр.  

Заключение (3 часа) 

66  Обобщение знаний 

по биологии за курс 

основной школы.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации Повторяют и обобщают материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

подготовиться 

к итоговой 

проверочной 

работе 

67  Итоговая 

аттестация.  

Итоговая проверочная работа за курс основной школы Воспроизводят изученный материал, решая задания 

проверочной работы 

 

68  Анализ итоговой  Работа над ошибками   



 


