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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Главной целью биологического образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

Цель школьного биологического образования сводится к решению 

следующих задач:  

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»;  

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

 продолжить освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

 Овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельностей; 

 Освоение общепредметных компетенций. 

 способствовать овладению умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;  

 использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 

о факторах здоровья и риска;  

 работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

 проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 создавать условия для развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 способствовать воспитанию позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 освоений заний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедетеьности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, используя информацию о современных достижениях и области 

биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами. 
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1.2 Общая характеристика учебного предмета. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

структурно-уровневая организация живой природы; 

ценностное и экокультурное отношение к природе; 

практико-ориентированная сущность биологических знаний 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, 

позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, 

гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

В связи с особой важностью для предмета «Биология» таких методов и приёмов 

учебной деятельности, как наблюдение, проведение несложных опытов, измерений, в 

программе выделены рубрики «Лабораторные и практические работы». 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 

в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель 

российского образования заключается в повышении качества и эффективности получения 

и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят 

новый государственный образовательный стандарт общего образования. В настоящее 

время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных 

с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 

для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 
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Определение систематического положения человека  в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками,  позволяют осознать учащимися единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях  организации, понять 

взаимосвязь строения и  функций органов и систем и убедиться в том, что  выбор того или 

иного сценария возможен лишь в определенных границах, за пределами которых 

теряется  волевой  контроль и  процессы идут по биологическим законам, не зависящим от 

воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который  ведет 

к  болезни,  возможен  лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о 

строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и 

нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные 

нарушения здоровья и время обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную 

помощь, отказ от вредных привычек - важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии 

позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность 

и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану ОУ на изучение биологии отводится в 5 — 9 

классах: 5 класс — 34 часа в год; 6 класс — 34 часа в год; 7 класс — 34 часа в год; 8 класс 

—  68 часов в год, 9 класс - 68 часлв в год.  

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

Согласно учебному плану в 5-9-х классах на 2019-2020 учебный год на изучение учебного 

предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 5 классе выделено 11 часов в форме 

модуля предмета биология; в 6 классе выделено 9 часов в форме модуля предмета 

биология; в 7 классе выделено 7 часов в форме модуля предмета биология. Модуль по 

ОБЖ включен в рабочую программу в первой четверти и дополняет основной урок по 

биологии. 

В 8 и 9 классе связи с большим объемом изучаемого материала рабочая программа 

предусматривает некоторые изменения. Тема «Нейрогуморальная регуляция деятельности 

организма» вынесена на изучение на второе место для более четкого понимаю о том, как 

регулируется деятельность органов и систем органов человека. Увеличено количество 

часов на изучение темы «Нейрогуморальная регуляция деятельности организма» (14 

часов) за счет сокращения часов на изучение темы «Питание»,  «Кровообращение», 

«Внутренняя среда организма» так как этот материал частично изучается в предыдущих 

разделах, а так же в 6 и 7 классах в курсах биологии.  Количество часов на изучение тем 

«Обмен веществ и энергии», «Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность» сокращено, так как авторская программа рассчитана на 35 учебных недель 

(70 часов), а в 9 классе только 34 учебные недели (68 часов).  

В 9 классе увеличено количество часов на изучение темы «Основы цитологии – наука 

о клетке» (13 часов) за счет сокращения часов на изучение темы «Экосистемный 

уровень», так как этот материал частично изучается в предыдущих разделах, а так же в 6 и 

7 классах в курсах «Ботаника», «Животные».  Количество часов на изучение тем 

«Популяционно-видовой уровень», «Биосферный уровень» сокращено, так как авторская 

программа рассчитана на 35 учебных недель (70 часов), а в 9 классе только 34 учебные 

недели (68 часов).  

1.5. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 
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1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

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

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; • 

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

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: • знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: • освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: • овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

 тестов; 

 контрольных; 

 самостоятельных работ; 

 практических; 

 творческих работ. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля, 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная 

работа, тестирование, биологический диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т. д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

Обязательными составляющими системы мониторинга образовательных 

достижений учащихся являются материалы: 

 стартовой диагностики, 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированости познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 
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 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для учащихся:  

Учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. М: Просвещение, 2018 

Учебник. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Учебник. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Учебник. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Литература для учителя: 

Учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. М: Просвещение, 2018 

Учебник. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Учебник. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Учебник. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

2. Рабочая тетрадь. Биология. 6 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

3. Уроки биологии. 5—6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

4. Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

5. Уроки биологии. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

6. Рабочая тетрадь. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

7. Уроки биологии. 8 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

8. Уроки биологии. 9 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г 

9. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.                                   

Медиаресурсы  

Электронное приложение к учебнику. Биология. 5-6 классы.  

Электронное приложение к учебнику. Биология. 7 класс. 

Электронное приложение к учебнику. Биология. 8 класс. 

Электронное приложение к учебнику. Биология. 9 класс. (www.online.prosv.ru) 

Презентации к урокам биологии по разделам 

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  

Электронное образование МЭО 

 Образовательный портал «Инфоурок» - https://infourok.ru/ 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

http://www.online.prosv.ru/
http://mob-edu.ru/
https://infourok.ru/
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- Стол ученический 2-местный лабораторный без бортика -18шт. 

- Стул ученический – 36 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

-стол демонстрационный химический для кабинета химии с сантехникой – 1шт. 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 21 

- комплект учебных видеофильмов по биологии (5-8 класс) 

- набор оборудования для проведения практических занятий по биологии 

- вытяжной шкаф 
- лаборатория 

II. Содержание рабочей программы 

5 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Введение. 

Биология как 

наука  

4ч Введение.  Науки о природе. Естественные 

науки. Семья биологических наук. Методы 

изучения природы.  Наблюдение, 

эксперимент, измерение, оборудование для 

научных исследований:  увеличительные 

приборы, измерительные приборы, 

лабораторное оборудование.  Великие  

естествоиспытатели6 карл линей, Чарльз 

Дарвин, Вернадский Владимир Иванович. 

2.  Клетка – 
основа 
строения и 
жизнедеятельн
ости 
организма. 

7ч Методы изучения клетки. Увеличительные 

приборы: ручная лупа и световой микроскоп. 

Клетка – элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. 

Вода. Другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические  вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. 

Обмен веществ. Питание. Способы питания 

организмов. Различия в способах питания 

растений и животных. Дыхание. Его роль в 

жизни организмов. 

Разнообразие живого. Классификация 

организмов. Вид.  

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  

Лишайники. 

Существенные признаки представителей этих 

царств, их характеристика, строение, 

3.  Многообразие 

организмов  

 23 ч 
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особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. 

Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, 

размножение. Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. Мхи, строение и 

жизнедеятельность. Роль мхов  в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, 

строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. 

Особенности строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль 

голосеменных в природе, использование 

человеком. Покрытосеменные растения, 

особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие. 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. 

Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Развите жизни на Земле 

Три среды обитания. Жизнь на разных 

материках. Природные зоны Земли. Жизнь в 

морях и океанах. Природные сообщества. 

Как человек появился на Земле. Как человек 

изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней. 

 Здоровье человека и безопасность жизни. 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество часов 

для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Строение 

живых 

организмов 

10 Жизнедеятельность клетки (питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение). 

Раздражимость. Движение цитоплазмы 

Деление клеток — основа размножения, 

роста и развития организмов. 

2 Жизнедеятельн

ость организмов 

10 Обмен веществ — главный при- знак 

жизни. Составные компо- ненты обмена 

веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и 

преобразование, выделение. 

Использование энергии организмами. 

Почвенное питание растений. 

Автотрофный и гетеротрофный типы 

питания организмов. Корень, его 

строение и функции. Поглощение воды и 

минеральных веществ. 

Управление почвенным питанием 

растений. Минеральные и органические 
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удобрения. Способы, сроки и дозы 

внесения удобрений.  

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их 

роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растений: условия, 

влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в 

образовании и накоплении органических 

веществ и кислорода на Земле. 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие 

способов питания. Грибы сапротрофы и 

паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

3 Размножение, 

рост и развитие 

организмов  

6 Размножение организмов, его роль в 

преемственности поколений. 

Размножение как важнейшее свойство 

организмов. Способы размножения 

организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. 

Половое размножение, его особенности. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Цветок — орган полового размножения 

растений, его строение и функции. 

Опыление. Усложнение полового 

размножения в процессе исторического 

развития. Значение полового 

размножения для потомства и эволюции 

органического мира. 

Рост и развитие — свойства живых 

организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и 

животных. Особенности роста растений. 

Лабораторный опыт «Определение 

возраста деревьев по спилу». 

ВзаиОбъяснять особенности процессов 

роста и развития у растительных и 

животных орга- низмов. Определять 

возраст деревьев по го- дичным кольцам. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты.  

4 Регуляция 

жизнедеятельно

сти организмов 

8 Раздражимость — свойство живых 

организмов. Реакция растений и 

животных на изменения в окружающей 

среде. Биоритмы в жизни организмов 

Гуморальная регуляция. Гормоны. 

Биологически активные вещества. 

Эндокринная система, её роль в 

гуморальной регуляции организмов 

Нервная регуляция. Общее представление 

о нервной системе. Нейрон — 

структурная единица нервной системы. 

Рефлекторный характер деятельности 
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нервной системы. Рефлекс — основа 

нервной регуляции 

7 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Многообразие 

организмов, и их 

классификация.  

1 Классификация организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств 

природы 

2.  Бактерии, 

грибы, 

лишайники.  

2 Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности. Формы бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение. 

Роль бактерий в круговороте веществ в 

природе и жизни человека. Грибы, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

3.  Многообразие 

растительного 

мира.  

12 Характеристика царства Растения. 

Одноклеточные и многоклеточные растения. 

Низшие и высшие растения. Места обитания 

растений. Водоросли — одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. 

Многообразие водорослей. Роль водорослей в 

природе, использование человеком. 

Высшие споровые растения. Мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, отличительные 

особенности, многообразие, распространение. 

Семенные растения. Голосеменные растения, 

особенности строения. Многообразие 

голосеменных растений, их роль в природе, 

использование человеком. 

Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Многообразие покрытосеменных 

растений, их роль в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа «Строение 

цветкового растения». 

4.  Многообразие 

животного мира.  

12 Общая характеристика царства Животные. 

Разнообразие животных: одноклеточные и 

многоклеточные животные. Охрана 

животного мира. Одноклеточные животные. 

Особенности строения одноклеточных 

животных, их многообразие. Роль 

одноклеточных животных в природе и жизни 

человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их 

строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные, особенности их 

строения. Многообразие позвоночных 
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животных. 

 

5.  Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана.  

1 Этапы эволюции органического мира. 

Развитие животного и растительного мира. 

 

6.  Экосистема.  6 Экосистема.Биотические, абиотические  и 

антропогенные факторы. Влияние 

антропогенного фактора на окружающую 

среду. 

8 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

4.  Общий обзор 

организма 

человека.  

6 Человек как часть живой природы, место 

человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян.  

Человек разумный. 

5.  Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельн

ости. 

Анализаторы. 

14 Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Органы чувств 

(анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

6.  Опора и 

движение  

 

6 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, 

скелеты поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, Связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении 

кости.  Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их 

профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. 

7.  Внутренняя 

среда 

организма 

3 Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость 

Иммунитет.  

Инфекционные заболевания. Кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 
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крови.Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. 

8.  Кровообращен

ие и 

лимфообращен

ие. 

5 Сердце, его строение и регуляция деятельности; 

большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение 

9.  Дыхание 4 Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость 

Иммунитет.  

Инфекционные заболевания. Кровь, ее состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови.Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. 

10.  Пищеварение  6 Питательные вещества и пищевые продукты. 

Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов  пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и под-

желудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Заболевания органов 

пищеварения, их предупреждение. 

Профилактика глистных инвазий, пищевых 

отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. 

Гигиена питания. 

Конечные продукты обмена веществ. 

11.  Обмен веществ 

и превращение 

энергии   

 

3 Общая характеристика обмена веществ и 
энергии. Пластический и энергетический 
обмен, их взаимосвязь. 
Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз 

12.  Выделение 

продуктов 

обмена 

3 Болезни органов выделения, их пре-

дупреждение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

13.  Покровы тела 

человека 

2 Строение и функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. Профилактика и первая 

помощь при тепловом, солнечном ударах, 

обморожении, электрошоке. 

14.  Размножение и 

развитие 

3 Система органов размножения; строение и 

гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребенка 

15.  Высшая 

нервная 

деятельность 

 

13 Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. 
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 Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. 

9 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

16.  Введение.Биол

огия в системе 

наук. 

2 Объясняют роль биологии в практической 

деятельности людей. 

Овладевают методами биологической науки: 

постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

Выделяют отличительные признаки живых 

организмов. 

17.  Основы 

цитологии – 

науки о клетке 

13 Общая характеристика молекулярного уровня 

организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в 

состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. Существенные 

признаки строения клетки и  процессов 

обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ, деления клетки. Взаимосвязи между 

строением и функциями клеток.Фотосинтез. 

Биосинтез белка. 

18.  Размножение и 

и 

ндивидуальное 

развитие 

(онтогенез) 

организмов. 

6 Бесполое и половое размножение организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной 

информации. Процесс роста, развития, 

размножения. 

Механизмы мейоза, наследственности и 

изменчивости. Сравнение митоза и мейоза,  

19.  Основы 

генетики. 

10 Генетика как отрасль биологических наук. 

Методы исследования наследственности. 

Фенотип и генотип. Закономерности 

наследственности. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Основные 

формы изменчивости. Генетическая 

изменчивость. Комбинативная и 

фенотипическая изменчивость. 

20.  Генетика 

человека 

2 Методы изучения наследственности человека. 

Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние 

среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье 

человека. 
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21.  Основы 

селекции и 

биотехнологии 

3 Селекция. Биотехнология. Достижения 

мировой и отчественной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы. 

22.  Эволюционное 

учение 

8 Учение об эволюции органического мира. 

Вид критерии вида. Популяционная стуктура 

вида. Видообразование. Борьба за 

существование и естественный отбор – 

движущие силы эволюции. Адаптации как 

результат естественного отбора. 

23.  Возникновение 

и развитие 

жизни на 

Земле. 

5 Происхождение жизни на Земле. 

Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира. 

24.  Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды.   

20 Окружающая среда - источник веществ, 

энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. 

Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы. 
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III. Календарно-тематическое планирование 

Типы уроков: 

 УОНЗ – урок «открытия» новых знаний 

  ИО – индивидуальный опрос 

  ПР – практическая работа 

  КР – контрольная работа 

 СР – самостоятельная работа 

 

5 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Тип/фо
рма 

урока 

Планируемые результаты обучения  
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата проведения 

Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

Тема1. Введение. Биология как наука (4ч) 

1
1. 

Биология — наука о живой 
природе. 

УОНЗ Понимать основные 

факторы, 

определяющие 

взаимоотношения 

человека и природы; 

Объяснять роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей. 

Определять 

понятия «методы 

исследования», 

«наблюдение», 

Личностные. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

личностного и жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Познавательные: выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: выделять 

ИО   

2
2. 

Методы изучения природы. УОНЗ ИО   

3 
3. 

Разнообразие живой 
природы. 
 

УОНЗ ИО   
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«эксперимент», 

«измерение». 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи, выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

ставить учебную задачу. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. Развивать  умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

5
4 

Среды обитания. УОНЗ Устанавливать 
взаимосвязь между 

средой обитания и 

приспособленностью 

организмов к ней.  

Объяснять роль 

живых организмов в 

среде обитания. 

Соблюдать правила 

поведения в 

окружающей среде 

ИО   

Тема 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма (7 ч) 

6 
5 

Увеличительные 

приборы.Лабораторная 

работа №1 «Правила работы 

с микроскопом» 

УОНЗ 
ЛР 

Научиться работать 

с лупой и 

микроскопом, знать 

устройство 

микроскопа.  

Соблюдать правила 

работы с 

микроскопом. 

 

Личностные - 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

личностного и жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

ЛР   
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Познавательные – 

формулируют и 

записывают выводы 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

3
6. 

Химический состав клеток. 

Лабораторная работа №2 

«Обнаружение воды и 

минеральных веществ в 

растениях» 

 

УОНЗ  Понимать основные 

факторы, 

определяющие 

взаимоотношения 

человека и природы; 

Признавать право 

каждого на 

собственное мнение;  

Определять понятия 

«клетка», «лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», «окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Объяснять роль 

минеральных 

веществ, 

органических 

веществ и воды, 

входящих в состав 

клетки. 

Учиться называть 

Личностные - 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

личностного и жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

формулируют и 

записывают выводы 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

ЛР   

 
7. 

Химический состав клеток. 

Лабораторная работа №3 

«Обнаружение  

органических веществ» 

 

УОНЗ 
ЛР 

ЛР   

 
8. 

Строение клетки. 

 

УОНЗ ИО   

1 
 

Лабораторная работа №4 

«Строение клеток кожицы 

УОНЗ 

ЛР 

ЛР   
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9 чешуи лука» основные органоиды 

клетки;  

Узнавать на 

таблицах и 

микропрепаратах 

основные органоиды 

клетки, понимать 

строение живой 

клетки (главные 

части), соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

 Устанавливать 

цели лабораторной 

работы. Знакомиться 

с увеличительными 

приборами и 

правилами 

обращения с ними. 

Использовать 
приемы работы с 

информацией: поиск 

и отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку и 

формулирование 

сверстниками 

1
10 

Обмен веществ. Питание. 

 

УОНЗ    

11 Дыхание и его роль в жизни 

организма 

УОНЗ ИО   
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проблемы, осваивать 

приемы 

исследовательской 

деятельности.  

Тема 3. «Многообразие организмов»  23 часа 

12 Многообразие организмов, 

их классификация. 

За что «Отвечают» системы 

органов» 

УОНЗ Уметь приводить 

примеры основных 

представителей 

царств живой 

природы 

Выявлять 
отличительные 

признаки 

представителей 

царств живой 

природы 

Определять предмет 

изучения 

систематики 

Классифицировать 

организмы по 

правилам 

очередности таксонов  

систематики 

Понимать принцип 

современной 

классификации 

живых организмов. 

Уметь 

характеризоватьглавн

ое отличие клетки 

бактерии от клеток 

Личностные - 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

личностного и жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

формулируют и 

записывают выводы 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

ИО   

9 
13 

Бактерии.  

Как укреплять нервную 

систему 

УОНЗ ИО   
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других царств 

1
14 

Грибы. Практическая работа 

№1 «Съедобные и ядовитые 

грибы». 

ПР Научиться 

знакомится  с 

царством Грибов, его 

особенностями 

Знать строение гриба 

(грибница (мицелий), 

гифы, плодовое 

тело);шляпочные 

съедобные грибы и 

ядовитые 

Объяснять «дружбу» 

некоторых 

шляпочных грибов и 

деревьев (симбиоз – 

взаимовыгодное 

сожительство) 

Описывать значение 

основных групп 

грибов. 

 

Личностные - 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

личностного и жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

формулируют и 

записывают выводы 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

ПР   

1
15 

Характеристика царства. 

Растения.   

Как можно тренировать 

сердце. 

УОНЗ Различать органы 

цветковых 

(вегетативные и 

генеративные).  

Выделять  и 

сравниваетособеннос

ти разных жизненных 

Личностные - 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

личностного и жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива на 

основе интереса к 

ИО   
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форм 

покрытосеменных и 

сред их обитания. 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

формулируют и 

записывают выводы 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

16. Водоросли. Упражняем 

дыхательную систему. 

УОНЗ Выделять 

существенные 

признаки водорослей. 

Различать на 

таблицах и 

гербарных образцах 

представителей 

водорослей. 

Объяснять роль 

водорослей в природе 

и жизни человека 

ИО   

 
17 

Лишайники Водоросли.  

Питаемся правильно. 

УОНЗ Выделять 
существенные 

признаки строения 

лишайников. 

Объяснять роль 

лишайников в 

природе и жизни 

человека 

ИО   
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1
18 

Мхи.  

Здоровье органов чувств. 

УОНЗ Выделять 

существенные 

признаки высших 

споровых растений. 

Различать на 

таблицах и 

гербарных образцах 

представителей мхов, 

папоротников, 

хвощей и плаунов. 

Объяснять роль 

мхов, папоротников, 

хвощей и плаунов в 

природе и жизни 

человека 

ИО   

19 Папоротники.Практическая 

работа № 2 «Листья и поры 

папоротников». 

ПР ПР   

 
20 

Голосеменные 

растения.Практическая 

работа № 3 «Хвоя и шишки 

голосеменных растений». 

 ПР Выделять 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. Различать 

на живых объектах, 

таблицах и 

гербарных образцах 

представителей 

голосеменных 

растений.  

Объяснять роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

ПР   
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21. 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения. 

Практическая работа № 4 

«Строение цветкового 

растения». 

ПР Выделять 

существенные 

признаки высших 

семенных растений. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

органы цветкового 

растения. Различать 

на живых объектах, 

таб лицах и 

гербарных образцах 

представителей 

покрытосеменных 

растений. Объяснять 

роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Оценивать с 

эстетической точки 

зрения 

представителей 

растительного мира. 

Находить 
информацию о 

растениях в научно-

ПР   

22 Значение растений в 

природе и жизни человека.  

Здоровый образ жизни. 

УОНЗ ИО   
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популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать её, 

переводить из одной 

формы в другую. 

23. Животные. Простейшие.  

Чистота – залог здоровья. 

УОНЗ Различать на 

таблицах 

одноклеточных 

животных, опасных 

для человека. 

Сравнивать 

представителей 

одноклеточных 

животных, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилак- 21 тики 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными. 

Объяснять роль 

одноклеточных 

ИО   
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животных в жизни 

человека 

24 Подцарство 

Многоклеточные.Беспозвон

очные.  

Движение - это жизнь. 

УОНЗ Различать на живых 

объектах и таблицах 

беспозвоночных 

животных, в том 

числе опасных для 

человека. 

Сравнивать 

представителей 

беспозвоночных 

животных, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

беспозвоночными 

животными. 

Объяснять роль 

беспозвоночных 

животных в природе 

и жизни человека 

ИО   
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25 

Позвоночные. Закаливание. УОНЗ Научится 

пониматьглавный 

принцип деления 

животных на 

позвоночных и 

беспозвоночных 

Знакомиться с 

особенностями 

строения и образа 

жизни различных 

классов 

позвоночных: рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие в 

зависимости от среды 

обитания. 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

формулируют и 

записывают выводы 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

 

 

ИО   

2
26 

Значение животных в 

природе и жизни человека.  

Подросток и компьютер. 

УОНЗ ИО   
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27 Многообразие живой 

природы. Охрана природы. 

УОНЗ Демонстрировать 

знания о 

существовании 

различных пород 

животных 

Комментировать 
первичность водных 

обитателей 

Объяснять 

необходимые 

изменения у 

животных  при 

выходе на сушу, при 

жизни вдали от воды, 

связанном с полетом 

и с похолоданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИО   

28 Обобщающий урок по теме 

«Многообразие организмов» 

УОНЗ ИО   

29 Природные зоны Земли. УОНЗ Знать природные 

зоны Земли 

Характеризовать 

условия среды 

обитания – водной, 

наземно-воздушой, 

организменной, 

почвенной 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – 

формулируют и 

записывают выводы 

ИО   
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Приводить пример 

живых организмов 

обитающих в водной, 

наземно-воздушой, 

организменной, 

почвенной редах 

обитания. 

Давать определение 

природому 

сообществу. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

 

 

30 Жизнь в морях и океанах. УОНЗ  ИО   

31 Природные сообщества. УОНЗ  ИО   

32 Резервный урок УОНЗ   ИО   

33 Резервный урок УОНЗ   ИО   

34 Резервный урок УОНЗ   ИО   
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6 класс 

№ п/п Тема урока Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения  
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата проведения 

Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

Тема 1. Строение живых организмов 10 часов 

1 Чем живое отличается от 
неживого.Признаки 
живого. 

УОНЗ Знать: основные признаки 

живого, 

Уметь объяснять, чем 

живое отличается от 

неживого. 

Личностные. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

личностного и 

жизненного 

самоопределения, 

познавательного 

мотива на основе 

интереса к изучению 

новых для учащихся 

объектов. 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: 

выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи, 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, ставить 

учебную задачу. 

ИО   

2 Химический состав 
клетки. 

УОНЗ Знать состав клетки – 

элементарной единицы 

живого  

Получить представление о  

содержание химических 

элементов в клетке. 

Знать  значение воды, 

других неорганических 

веществ в 

жизнедеятельности клеток. 

Различать органические 

вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

ИО   

3 Строение растительной и 
животной клеток. 

УОНЗ Различать ядерные и 

безъядерные клетки. 

Характеризовать строение и 

функции ядра, цитоплазмы 

и ее органоидов. Знать 

строение хромосомы, их 

ИО   
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значение. 

 Называть: различия в 

строении растительной и 

животной клеток. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Развивать  умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

4 Деление клетки. УОНЗ Знать следующие главные 

подтемы: деление – 

важнейшее свойство 

клеток; два основных типа 

деления – митоз и мейоз. 

Характеризовать роль 

хромосом при делении 

клеток. 

Уметь объяснять значение 

митоза и мейоза. 

ИО   

5 Ткани растений и 
животных 

УОНЗ Знать основные понятия: 

клетка, ткань. 

Характеризовать клеточные 

элементы и межклеточное 

вещество.  

Различать типы тканей 

растений и животных, их 

многообразие, значение, 

особенности строения. 

ИО   

6 Органы цветковых 
растений. Лабораторная 
работа № 1. Корневые 
системы. Строение 
почки. Простые и 
сложные листья 

УОНЗ 

ЛР 

Перечислять органы 

цветкового растения. Знать 

внешнее строение и 

значение корня, корневые 

системы, видоизменения 

корней, строение и 

значение побега. 

Знать строение  почки – 

зачаточный побег, стебель 

ИО 

ЛР 

  

7 Органы и системы 
органов животных. 

УОНЗ ИО   

8 Органы и системы 
органов животных. 

УОНЗ ИО   
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9 Организм как единое 
целое. 

УОНЗ как осевой орган побега. 

Характеризовать 

передвижение веществ по 

стеблю.  

Знать строение листа и его 

функции. Простые и 

сложные листья 

Знать: цветок, его значение 

и строение (околоцветник, 

тычинки, 

пестики).Соцветия. Плоды. 

Значение и разнообразие. 

Строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. 

ИО   

10 Урок – обобщение по 
теме Строение живых 
организмов. 

УОНЗ ИО   

Тема 2. Жизнедеятельность организмов 10 часов 

11. Процессы 
жизнедеятельности 
организмов. Обмен 
веществ 

УОНЗ Знать: система органов. 

Основные системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-

двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Их строение и значение в 

организмах 

Личностные. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

личностного и 

жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива 

на основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: выделять 

ИО   

12. Питание. Способы 
питания организмов. 
Питание растений. 

УОНЗ Знать:  понятие «питание».  
Особенности питания 
растительного организма. 
Выделять существенные 
признаки почвенного 
питания растений. 
Объяснять роль питания в 

ИО   

13. Удобрения УОНЗ ИО   

14. Фотосинтез. УОНЗ ИО   
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процессах обмена веществ. 
Почвенное питание. 
Воздушное питание 
(фотосинтез). Выявлять 
приспособленность 
растений к использованию 
света в процессе 
фотосинтеза. Определять 
условия протекания 
фотосинтеза. Объяснять 
значение фотосинтеза и 
роль растений в природе и 
жизни человека 
Объяснять необходимость 
восполнения запаса 
питательных веществ в 
почве путём внесения 
удобрений. 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи, выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

ставить учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем. 
Развивать  умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 15. Питание бактерий, 

грибов 
УОНЗ Определять особенности 

питания бактерий и грибов. 
Объяснять роль бактерий и 
грибов в природе 

ИО   

16. Питание животных ПР Определять особенности 
питания и способы 
добывания пищи 
растительноядными 
животными. 
Определять особенности 
питания и добывания пищи 
плотоядными и всеядными 
животными. Различать 
животных по способам 
добывания пищи 

ИО   

17. Дыхание, его роль в 
жизни организмов 

УОНЗ Выделять существенные 
признаки дыхания. 

ИО   
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Объяснять роль дыхания в 
процессе обмена веществ. 
Объяснять роль кислорода 
в про цессе дыхания. 
Определять значение 
дыхания в жизни 
организмов 

18. Передвижение веществ в 
организмах, его 
значение. Передвижение 
веществ в растении 

УОНЗ Объяснять особенности 
передвижения веществ в 
организме животных. 
Определять значение 
передвижения веществ в 
жизни организмов. 
Определять существенные 
признаки выделения. 
Объяснять роль выделения 
в процессе обмена веществ. 
Определять значение 
выделения в жизни 
организмов. 
Определять существенные 
признаки выделения. 
Объяснять роль выделения 
в процессе обмена веществ. 
Определять значение 
выделения в жизни 
организмов 

ИО   

19. Передвижение веществ в 
орга низме животного. 

УОНЗ ИО   

20. Выделение продуктов 
обмена веществ из 
организма, его значение 

УОНЗ ИО   

Тема 3. Размножение, рост и развитие организмов 6 часов 

21. Размножение 

организмов, его значеие. 

Любим ли мы 

туристические походы. 

 

УОНЗ Определять значение 
размножения в жизни 
организмов. Объяснять 
роль размножения. 
Определять особенности 

Личностные. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

ИО   
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22 Бесполое размножение. 

Правила организации 

безопасного похода.    

УОНЗ бесполого размножения. 
Объяснять значение 
бесполого размножения. 
Ставить биологические 
эксперименты по изучению 
вегетативного 
размножения организмов и 
объяснять их результаты. 
Определять особенности и 
преимущества полового 
размножения. Объяснять 
значение полового 
размножения для 
потомства и эволюции 
органического мира 

личностного и 

жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива 

на основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи, выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

ставить учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем. 
Развивать  умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

ИО   

23 Половое размножение. 
Походная аптечка. 

УОНЗ ИО   

24. Рост и развитие 

растений. Режим дня в 

туристическом походе. 

 

УОНЗ Объяснять особенности 

процессов роста и развития 

у растительных и 

животных орга- низмов. 

Определять возраст 

деревьев по го- дичным 

кольцам. Проводить 

биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. Проводить 

наблюдения за ростом и 

развити- ем организмов 

 

ИО   

25. Рост и развитие 
животных. Походная еда 

УОНЗ ИО   

26. Урок – обобщение по 
теме Жизнедеятельность 
организмов. 

УОНЗ ИО   

Тема 4. Регуляция жизнедеятельности организмов 8 часов 
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27. Регуляция процессов 
жизнедеятельности 
организмов. 
Раздражимость. Первая 
помощь пострадавшему в 
походе. 

УОНЗ Выделять существенные 
признаки процессов 
регуляции 
жизнедеятельности орга 
низма. Объяснять 
согласованность всех 
процессов 
жизнедеятельности в 
любом живом организ- ме. 
Описывать реакции 
растений и животных на 
изменения в окружающей 
среде 

Личностные. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

личностного и 

жизненного 

самоопределения, 

познавательного мотива 

на основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов. 

Познавательные: 

выделять объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи, выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

ставить учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем. 
Развивать  умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

ИО   

28. Нейрогуморальная 
регуляция у животных. 
Когда человек сам себе 
враг 

УОНЗ Объяснять особенности 
гуморальной регуляции 
процессов 
жизнедеятельности у 
различных организмов. 
Объяснять роль 
эндокринной системы в 
регуляции процессов 
жизнедеятельности 
организмов. 
Объяснять особенности 
нервной регуляции 
процессов 
жизнедеятельности у 
различных организмов. 
Объяснять роль нервной 
системы в регуляции 
процессов 
жизнедеятельности 
организмов. Объяснять 
рефлекторный характер 
деятельности нервной си 

ИО   



 

37 
 

стемы взаимодействие со 
сверстниками. 

29. 
 

Поведение организмов. 
Вред алкоголя 

УОНЗ Объяснять причины 
врождённого поведе- ния. 
Наблюдать и описывать 
поведение животных 
Объяснять влияние 
никотина и алкоголя на 
развитие человека 

ИО   

30 Движение организмов. 
Вред курения 

УОНЗ Наблюдать и описывать 
движение различных 
организмов. Устанавливать 
взаимосвязь между средой 
обитания и способом 
передвижения организма 

ИО   

31 Организм – единое целое. УОНЗ ИО   

32 Резервный час.       

33. Резервный час.       

34. 
 

Резервный час.       

 

7 класс 

№ п/п Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Примечания 

Освоение предметных 

знаний 

УУД План Факт 

Многообразие организмов, и их классификация. 1 час 

1. Общая характеристика 

Царства Прокариоты. 

Подцарство Настоящие 

Бактерии.  

УОНЗ Личностные: развивают познавательные 

потребности на основе интереса к изучению 

многообразия растений, формируются ценностно-

смысловые установки по отношению к 

ИО    
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Проблема здорового 

образа жизни. Как её 

решали в древности.  

 

растительному миру, происходит осознание 

необходимости бережного отношения к растениям 

и их охраны. 

Познавательные: знакомятся с принципами 

классификации организмов, описывают растения 

разных отделов и животных отдельных типов и 

классов. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные: осваивают основы 

исследовательской деятельности, делают выводы 

на основе сравнения. 

Бактерии, грибы, лишайники. 2 часа 

2. Общая характеристика 

царства Грибы.  

Окружающая среда и 

безопасность. 

 Какие знания и умения 

приобретают при 

изучении ОБЖ. 

 

 

УОНЗ Личностные: представление о положительной и 

отрицательной роли бактерий в природе и жизни 

человека и умение защищать свой организм от 

негативных влияний болезнетворных бактерий. 

Потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, преобразовывать её из 

одной формы в другую. Выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Коммуникативные: Умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Регулятивные: Умение организовывать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

ИО    

3. Отдел Лишайники. 

Что такое здоровый 

образ жизни. 

Слагаемые здоровья. 

УОНЗ Личностные: Личностное, жизненное 

самоопределение, формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками в процессе образовательной 

ИО    
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 деятельности. 

ПознавательныеУстановление причинно-

следственных связей. 

Распознавать лишайники на таблицах и гербарном 

материале. 

Коммуникативные: Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, работать индивидуально, умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

Регулятивные: Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, прогнозирование. 

Многообразие растительного мира. 12 часов  

4. Общая характеристика 

Низших растений. 

Общая характеристика 

водорослей.  

Что такое физическое 

здоровье. Значение 

физической культуры 

для здоровья человека. 

 

УОНЗ Личностные: Формировать экологическое 

мышление 

Познавательные: давать определение понятию на 

основе изученного материала 

Коммуникативные: Владеть письменной и устной 

речью на основе представления о тексте. 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной деятельности. 

ИО    

5. Подцарство Высшие 

растения. Общая 

характеристика. 

Хорошее физическое 

состояние обеспечивает 

здоровье и 

эмоциональное 

благополучие человека 

 

УОНЗ Личностные: Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы 

Познавательные: Строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей 

Коммуникативные: Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

ИО    
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6. 

Споровые растения. 

Отдел Моховидные.  

  

Закаливание как способ 

тренировки организма. 

Правила личной 

гигиены. 

 

 

УОНЗ Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения низших и 

высших растений и установления усложнений в их 

строении в процессе эволюции. 

Познавательные: выделяют существенные 

признаки высших споровых растений. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные: определение последовательности 

действий при работе с учебником. 

ИО    

 

7. 

Отдел 

Папоротниковидные. 

Лабораторная работа № 

1 «Строение 

папоротника»  

Расширение кругозора. 

Русская баня и 

здоровье; польза 

закаливания 

 

 

УОНЗ Личностные: Развитие познавательных интересов. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: уметь распределять роли при 

выполнении лабораторной работы в парах 

Регулятивные: развиваются навыки выполнения 

лабораторной работы по инструктивной карточке и 

оформления ее результатов 

ИО    

 

8. 

Отдел Голосеменные 

растения. Размножение  

 

УОНЗ Личностные: С учётом многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы. 

Познавательные: давать определение понятию на 

основе изученного материала 

Коммуникативные: Владеть письменной и устной 

речью на основе представления о тексте 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной деятельности. 

ИО    
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9. Отдел Цветковые 

растения. Строение 

Покрытосеменных 

растений. Размножение 

Покрытосеменных.  

 

УОНЗ Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения голосеменных 

и покрытосеменных растений и установления 

усложнений в их строении. 

Познавательные: выделяют существенные 

признаки покрытосеменных растений, 

многообразие покрытосеменных растений. 

Оперируют понятиями: «плод», «цветок», 

«жизненные формы». 

Коммуникативные:отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные: развитие умения выделять 

существенные признаки покрытосеменных 

растений 

ИО    

 

10. 

Класс Однодольные. 

Класс Двудольные. 

Сравниетльная 

характеристика.      

 

УОНЗ Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о биологических 

особенностях культурных растений семейств 

Крестоцветных и Розоцветных для их 

практического использования. 

Потребность в объективной оценке своей 

деятельности, оценки результатов 

деятельности со стороны окружающих 

Познавательные: уметь структурировать 

информацию, подбирать критерии для 

характеристики объектов. Умение работать с 

понятийным аппаратом. Устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, умение сравнивать и делать 

выводы. 

Коммуникативные: уметь распределять роли при 

выполнении лабораторной работы в парах 

Регулятивные: развиваются навыки выполнения 

лабораторной работы по инструктивной карточке и 

ИО    
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оформления ее результатов 

11. Виды корней и типы 

корневых систем. 

 

УОНЗ Личностные: Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, освоение основ толерантного и 

межкультурного взаимодействия в группе; 

развитие самостоятельности; формирование 

осознанной мотивации к выполнению задания. 

Познавательные: Построение логических цепочек 

с установлением причинно-следственных связей 

между понятиями Структурирование знаний из 

личного опыта 

Коммуникативные: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в группе при выполнении 

исследовательских заданий, инициативное 

сотрудничество в сборе информации на основе 

практических опытов 

Регулятивные: Умение высказывать 

предположение и его доказать. 

Действие целеполагания, умение преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

ИО    

 

12. 

Побег и почки. 

 

УОНЗ Личностные: Проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных наук, осуществляют нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания, 

демонстрируют способность видеть красоту 

весенних побегов 

Познавательные: Использовать приёмы работы с 

информацией 

(поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации), 

выполнять постановку и формулирование 

проблемы 

Коммуникативные: сотрудничество с учителем и 

ИО    
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сверстниками, определение целей, функции 

участников, способов взаимодействия, 

использование речевых средств для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнение разных 

точек зрения, аргументация своей точки зрения, 

отстаивание своей точки зрения, отстаивание своей 

позиции, умение строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и принимать их 

позицию 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

адекватно воспринимать информацию учителя, 

составлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, 

отвечать на вопросы. 

 

13. 

Строение стебля. 

 

УОНЗ Личностные: Формирование мотивации (учебной, 

социальной), осознание границы собственного 

знания и «незнания» 

Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, освоение основ толерантного и 

межкультурного взаимодействия в группе; 

развитие самостоятельности; формирование 

осознанной мотивации к выполнению задания 

Познавательные: Структурирование знаний из 

личного опыта. Построение логических цепочек с 

установлением причинно-следственных связей 

между понятиями 

Коммуникативные: уметь распределять роли при 

выполнении лабораторной работы в парах 

Регулятивные: развиваются навыки выполнения 

лабораторной работы по инструктивной карточке и 

оформления ее результатов 

ИО    
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14. 

Строение листа. 

 

УОНЗ Личностные: Проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных наук, осуществляют нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания, 

демонстрируют способность видеть красоту 

молодых весенних листьев 

Познавательные: Использовать приёмы работы с 

информацией (поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации), выполнять постановку и 

формулирование проблемы 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение целей, функции участников, способов 

взаимодействия, использование речевых средств 

для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнение разных точек зрения, аргументация 

своей точки зрения, отстаивание своей точки 

зрения, отстаивание своей позиции, умение 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и принимать их позицию. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

адекватно воспринимать информацию учителя, 

составлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, 

отвечать на вопросы. 

ИО    

 

15. 

Соцветия и плоды. 

 

УОНЗ Личностные: Представление о цветках как 

органах, обеспечивающих половое размножение 

покрытосеменных растений. Принятие правил 

работы в кабинете биологии во время проведения 

лабораторных занятий. 

Познавательные: умение воспроизводить 

ИО    
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информацию по памяти, выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Многообразие животного мира. 12 часов 

 

16. 

Простейшие. Строение 

и значение. 

 

УОНЗ Личностные: Понимание необходимости и 

соответствия приспособлений организмов к 

условиям среды, в которой они обитают. 

Познавательные: Исследование, поиск и отбор 

информации, ее структурирование. Речевое 

развитие, выделение признаков простейших, 

Коммуникативные: Сотрудничество с учителем и 

учащимися. Выражение своих мыслей при ответах 

на вопросы. 

Регулятивные: Определение последовательности 

действий при работе с учебником. 

ИО    

 

17. 

Тип 

Кишечнополостные. 

 

УОНЗ Личностные: Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников Осознание существования 

разнообразных взаимоотношений между живыми 

организмами в природе. 

Познавательные: Умение работать с различными 

ИО    
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источниками информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы классу 

Коммуникативные: Умение воспринимать 

информацию на слух, задавать вопросы. 

Регулятивные: Умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

 

18. 

Общая характеристика 

червей. Тип плоские 

черви. 

 

УОНЗ Личностные: Умение применять полученные на 

уроке знания на практике, понимание важности 

сохранения здоровья Осознание необходимости 

соблюдения правил, позволяющих избежать 

заражения паразитическими червями. 

Познавательные: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы 

Коммуникативные: умение слушать учителя, 

извлекать информацию из различных источников. 

Регулятивные: Умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

ИО    

 

19. 

Круглые и кольчатые 

черви. 

 

УОНЗ Личностные: Умение применять полученные на 

уроке знания на практике, понимание важности 

сохранения здоровья 

Познавательные: Уметь подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с понятийным 

аппаратом, сравнивать и делать выводы 

Систематизируют кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые черви 

Коммуникативные: Уметь воспринимать разные 

виды информации. Уметь отвечать на вопросы 

учителя, слушать ответы других 

Регулятивные: Умение организовано выполнять 

задания. Развитие навыков самооценки 

ИО    
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20. 

Тип Челенистоногие. 

Класс Ракообразные. 

 

УОНЗ Личностные: Учиться использовать свои взгляды 

на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия. Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала; осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, 

представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории, В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и 

ИО    
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формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

 

21. 

Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. 

 

УОНЗ Личностные: Учиться использовать свои взгляды 

на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. Учиться признавать 

противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

Познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия. Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала; осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, 

представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, Уметь взглянуть на 

ИО    
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ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

 

22. 

Тип Хордовые. 

 

УОНЗ Личностные: Осознают и осмысливают 

информацию о характерных особенностях 

животных Типа Хордовые, их многообразии, 

значении в природе и жизни человека. 

Рефлексируют, оценивают результаты 

деятельности 

Познавательные: осуществляют поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: высказывают свою точку 

зрения, задают вопросы, выражают свои мысли 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

ИО    

23. Рыбы. Строение и 

жизнедеятельность. 

 

УОНЗ Личностные: Осознают и осмысливают 

информацию о характерных особенностях 

животных класса Рыбы, их многообразии, 

значении в природе и жизни человека. 

Рефлексируют, оценивают результаты 

деятельности 

Познавательные: осуществляют поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: уметь распределять роли при 

выполнении лабораторной работы в парах 

ИО    
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Регулятивные: развиваются навыки выполнения 

лабораторной работы по инструктивной карточке и 

оформления ее результатов 

 

24. 

Класс Земноводные. 

 

УОНЗ Личностные: Развивают любознательность, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, Осознают и осмысливают 

информации о характерных особенностях 

животных класса Земноводных, их многообразии, 

значении в природе и жизни человека 

Познавательные: Выявляют различия в строении 

рыб и земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников, высказывать свою точку зрения. 

Регулятивные: корректируют свои знания Умение 

организовано выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки. 

ИО    

 

25. 

Класс 

Пресмыкающиеся. 

 

УОНЗ Личностные: Развивают любознательность, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с электронными 

учебниками, составлять схемы 

Осознают и осмысливают информации о 

характерных особенностях животных класса 

Пресмыкающихся, их многообразии, значении в 

природе и жизни человека. 

Познавательные: Сравнивают строение 

земноводных и пресмыкающихся 

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы. Уметь терпимо 

относится к мнению другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

Регулятивные: Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

ИО    
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образовательной деятельности. Уметь 

самостоятельно контролировать своё время 

 

26. 

Класс Млекопитающие. 

 

УОНЗ Личностные: Формирование бережного 

отношения к природе 

Познавательные: Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. Выявляют 

приспособленности этих животных к различным 

условиям и местам обитания 

Коммуникативные: умение работать с 

дополнительными источниками информации 

использование для поиска возможности Интернета. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий 

ИО    

 

27. 

Многообразие зверей 

 

УОНЗ Личностные: Отрабатывают умение работы с 

разными источниками информации. 

Познавательные: Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. Выявляют 

приспособленности этих животных к различным 

условиям и местам обитания 

Коммуникативные: умение работать с 

дополнительными источниками информации 

использование для поиска возможности Интернета. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий 

ИО    

Эволюция растений и животных их охрана. 1 час 

 

28. 

Этапы эволюции 

органического мира 

 

УОНЗ Личностные: Формирование личностных 

представлений о целостности природы. 

Познавательные: Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюционного процесса 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

ИО    
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участвуют в коллективном обсуждении 

Регулятивные: Анализируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и эмбриологические 

доказательства эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют её при 

выполнении учебных действий. 

Экосистема. 6 часа 

 

29. 

Экосистема  

 

УОНЗ Личностные: Формирование основ 

экологического сознания . 

Познавательные: выделяют существенные 

признаки экосистемы, процессов круговорота 

веществ и превращений энергии в экосистемах. 

Коммуникативные: Представляют информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением компьютерных технологий 

Регулятивные: умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить коррективы в план 

действий 

ИО    

 

30. 

Биотические и 

антропогенные 

факторы. 

 

УОНЗ Личностные: Формирование основ 

экологического сознания . 

Познавательные: Изучают признаки 

биологических объектов: естественного и 

искусственного биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

Коммуникативные: поддерживают дискуссию 

Регулятивные: умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить коррективы в план 

действий 

ИО    

 

31. 

Резервный урок  

 

      

 

32. 

Резервный урок  
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33. 

Резервный урок  

 

      

 

34. 

Резервный урок  

 

      

 

8 класс 

№ п/п Тема урока Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения  
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

Тема 1. Общий обзор организма человека. 6 часов 

1. Науки  о 
человеке и их 
методы. 
 

УОНЗ Знать: краткую историю развития знаний о строении 

и функциях организма человека с древнейших 

времен и до наших дней; науки, изучающие  

человека, методы исследования. 

Уметь: работать с учебником, дополнительной 

литературой, извлекать из нее  нужную информацию; 

совершать мыслительные операции и оформлять их 

результаты в форме таблиц. 

Называть: ученых и показывать их значение для 

науки 

ИО   

2. Особенности 
строения 
организма 
человека. 
 

УОНЗ Знать: место человека в системе органического 

мира; черты сходства человека  с животными; 

факторы антропогенеза; сущность понятий 

«рудименты» и «атавизмы»; биосоциальную природу  

человека. 

отличительные черты человека от животных; 

характерные для человека особенности. 

Уметь: работать с учебником; совершать 
мыслительные операции и оформлять  их результаты 
в устной и письменной форме; давать определения 

ИО   
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«атавизм», «рудимент», приводить примеры 

3. Происхождение 

человека. Этапы  

его становления 

 

УОНЗ Знать: этапы и эволюцию человека; основные черты 

древнего, древнейшего и ископаемого человека, 

человека современного типа. 

Уметь: объяснять причины совершенствования  
строения и поведения человека в процессе эволюции; 
работать с дополнительной литературой; рисовать 
эволюционное древо. 

ИО   

4. Расы человека, 
их 
происхождение и 
единство 
 

УОНЗ Знать: сущность понятия «раса»; виды рас и их 

характеристики; механизмы образования рас; 

единство человеческих рас. 

Уметь: самостоятельно работать с источниками 

знаний и извлекать из них нужную информацию; 

осуществлять мыслительные операции и оформлять 

результаты их в виде таблиц. 

Доказывать:  несостоятельность расизма 

ИО   

5. Строение 

организма 

человека.Клетка 

и ткани. 

 

 

УОНЗ Знать: строение и функции клеточных организмов; 

химический состав клеток; жизнедеятельность и 

размножение  клеток; клеточное строение организма; 

строение животной клетки. 

Уметь: раскрывать особенности строения и функций 

отдельных частей органоидов клетки человека; 

работать со световым микроскопом; готовить 

микропрепараты; выделять главное, логически 

мыслить. 

Распознавать:   на рисунках, таблицах, муляжах, 

микропрепаратах  части и органоиды клетки. 

ИО   

6. Системы 
органов. 
Организм. 

 

УОНЗ Знать: сущность понятий «система органов», 

«организм»; функции основных физиологических 

систем и органов, их образующих; 

ИО   
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функционирование органов, систем, аппаратов 

организма как единого целого. 

Уметь: самостоятельно работать с учебником и 

другими источниками знаний, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

письменной или устной форме. 

Называть: органы, входящие в  определенные 

системы,   их функции 

Тема 2. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Анализаторы. 14 часов 

 
 

7. 

Гуморальная 
регуляция. 
Эндокринный 
аппарат 
человека. 
 

УОНЗ Знать: сущность гуморальной регуляции; железы, 

образующие эндокринный аппарат; особенности 

работы желез внутренней секреции; чем железы 

внутренней секреции отличаются от желез внешней 

секреции; роль гормонов в жизнедеятельности 

человека. 

Уметь: работать с различными источниками знаний, 

извлекая из них нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

СР   

 
8. 

Гормоны. 
Нервно-
гуморальная 
регуляция, ее 
нарушения 
 

УОНЗ Знать: что такое «гормоны», «нервно-гуморальная 

регуляция»; характерные особенности гормонов, их 

роль в обменных процессах; нарушения нервно-

гуморальной регуляции, их признаки и 

профилактику. 

Уметь: работать с дополнительной литературой, 

извлекать из нее нужную информацию; составлять 

небольшие сообщения, свободно излагать их 

содержание и формулировать вопросы; логически 

мыслить и четко отвечать на  поставленные вопросы. 

Называть: основные гормоны, вырабатываемые  

железами внутренней секреции их значение; 

отличительные черты желез внутренней секреции от 

ИО   
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желез внешней и смешанной секреции. 

 
9. 

Нервная 
регуляция. 
Рефлекс. 
 

УОНЗ Знать: строение и классификацию нервной системы; 

строение нервной ткани, нейрона, серого и белого 

вещества, нервов, нервных узлов; сущность понятий 

«рефлекс», «рефлекторная дуга», их классификацию. 

Уметь: самостоятельно работатьс текстом учебника, 

извлекать из него нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты мыслительных 

операций в устной и письменной форме. 

Сравнивать: строение нервной ткани с другими 

видами тканей; давать основные определения. 

ИО   

 
10. 

Строение 
нервной системы 
 

УОНЗ Знать: строение и классификацию нервной системы; 

строение нервной ткани, нейрона, серого и белого 

вещества, нервов, нервных узлов; сущность понятий 

«рефлекс», «рефлекторная дуга», их классификацию. 

Уметь: самостоятельно работатьс текстом учебника, 

извлекать из него нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты мыслительных 

операций в устной и письменной форме. 

Сравнивать: строение нервной ткани с другими 

видами тканей; давать основные определения. 

ИО   

 
 

11. 

Спинной мозг 
 

УОНЗ Знать: место спинного мозга в организме человека, 

форму, длину и массу; внешнее и внутреннее 

строение, функции. 

Уметь: работать с текстом учебника; логически 

мыслить. 

Объяснять: строение спинного мозга и называть его 

функции 

ИО   

12. Строение и 
функции 
головного мозга 
 

УОНЗ Знать: строение основных отделов головного мозга, 

выполняемые ими функции; особенности  

микроскопического строения мозга. 

Уметь: сравнивать строение и функции больших 

ИО   
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полушарий головного мозга человека и животных; 

рисовать рефлекторные дуги безусловных и 

условных рефлексов 

 
 

13. 

Полушария 
большого мозга 
 

УОНЗ Знать: особенности строения полушарий большого 

мозга; функции долей и зон коры полушарий. 

Уметь: сравнивать строение и функции больших 

полушарий человека и животных; рисовать  

рефлекторные  дуги безусловных рефлексов 

ИО   

14. Вегетативна 
нервная система. 

УОНЗ Знать: строение вегетативной нервной системы и ее 

классификацию. 

Уметь: отличать симпатическую и 

парасимпатическую вегетативную систему. 

Характеризовать: влияние симптического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы на деятельность некоторых органов. 

ИО   

15.  Нарушения в 
работе нервной 
системы и их 
предупреждение. 

УОНЗ Знать: основные причины нарушенией работы 

систем органов. 

Уметь отличать врожденные и приобретенные 

заболевания нервной системы. 

Характеризовать: основные симптомы сотрясения 

мозга. 

ИО   

16. Анализаторы, их 
строение и 
функции.  
 

УОНЗ Знать: что такое анализатор; особенности строения 

анализатора на примере зрительного; строение и 

функции глаза, его частей; особенности восприятия 

глазами окружающего мира; гигиену зрения. 

Уметь: выделять главное, сравнивать, 

самостоятельно работать с дополнительной 

литературой и текстом учебника. 

Называть: составные части зрительного 

анализатора, их строение и функции. 

СР   

17. Зрительный 
анализатор. 
 

УОНЗ Знать: строение и функции анализаторов слуха и 

равновесия; гигиену органа слуха. 

Уметь: показывать связующую роль анализаторов 

ИО   
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между организмом и внешней средой; работать с 

текстом и рисунками учебника, опорными схемами; 

разъяснять правила гигиены слуха, равновесии; 

воспитывать полезные привычки по соблюдению 

правил гигиены; логически мыслить. 

Называть: составные части слухового анализатора, 

их строение и функции 

18. Анализаторы 
слуха и 
равновесия 
 

УОНЗ Знать: строение и функции анализаторов слуха и 

равновесия; гигиену органа слуха. 

Уметь: показывать связующую роль анализаторов 

между организмом и внешней средой; работать с 

текстом и рисунками учебника, опорными схемами; 

разъяснять правила гигиены слуха, равновесии; 

воспитывать полезные привычки по соблюдению 

правил гигиены; логически мыслить. 

Называть: составные части слухового анализатора, 

их строение и функции 

ИО   

 
 

19. 

Кожно – 
мышечная 
чувствительност
ь. Обоняние. 
Вкус. 
 

УОНЗ Знать: различные виды анализаторов, их 

локализацию в организме, строение и функции. 

Уметь: самостоятельно работать с учебником, 

логически мыслить и оформлять  результаты 

мыслительной деятельности в устной и письменной 

форме; объяснять их значение для человека. 

ИО   

 
 

20. 

Чувствительност
ь анализаторов, 
их 
взаимодействие 
и 
взаимозаменяемо
сть 
 

УОНЗ Знать: взаимодействие и взаимозаменяемость 

анализаторов; роль нервной системы  в 

приспособлении организма человека к условиям 

среды и быстром реагировании на их изменения. 

Уметь: внимательно слушать и слышать; совершать 

основные логические операции. 

Сравнивать: строение  анализаторов. 

Объяснять: значение анализаторов в жизни человека 

ИО   

Тема 3. Опора и движение. 6 часов 
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21. 

Опорно-
двигательный 
аппарат. Состав, 
строение и рост 
костей. 
 

УОНЗ Знать: значение аппарата опоры и движения; 

строение и функции скелета человека, виды костей; 

строение и химический состав костей; типы 

соединения костей. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и 

рисунками учебника. 

Распознавать: части опорно – двигательного 

аппарата. 

Показывать: на своем теле, модели, скелете 

основные кости скелете. 

Характеризовать: типы соединения костей, 

приводить примеры. 

СР   

22. Скелет человека. 
Соединение 
костей.Скелет 
головы. 

УОНЗ Знать: строение сустава и основные типы 

соединения костей, строение скелета головы; 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и 

рисунками учебника; 

Показывать: на рисунке кости черепа. 

ИО   

23. Скелет 
туловища. 
Скелет 
конечностей. 

УОНЗ Знать: строение строение туловища (позвоночник и 

его изгибы); скелета конечностей и их поясов; 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и 

рисунками учебника; 

Показывать: на рисунке кости скелета конечностей 

и их поясов. 

ИО   

24. Строение и 
функции 
скелетных мышц 

УОНЗ Знать:  особенности строение мышечных тканей, 

значение мышц для человека; 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и 

рисунками учебника; 

Характеризовать: строение скелетной мышцы. 

Показывать: на рисунке основные группы мышц. 

ИО   

25 Работа мышц 
 

УОНЗ Знать: условия функционирования мышц; что такое 

система, управляющая сокращением мышц; условия, 

повышающие работоспособность мышц. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника; 

ИО   
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совершать мыслительные операции и оформлять их 

результаты в  устной и письменной форме. 

Давать определения «статистическая» и 

«динамическая» работа, сравнивать их между собой. 

26. Практическая 
работа № 1. 
Первая помощь 
при растяжении 
связок, вывихах 
суставов, 
переломах 
костей. 

ПР Знать: виды травм скелета, их признаки; 

последовательность   

действий при оказании первой помощи. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь при 

ушибах, растяжениях связок, вывихах суставов, 

переломах костей 

ПР   

Тема 4. Внутренняя среда организма. 3 часа 

 
27. 

Внутренняя 
среда 
организма.Соста
в крови. 
 

УОНЗ Знать: состав, строение, продолжительность жизни, 

место образования и значение плазмы и форменных 

элементов крови. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять  результаты логических 

операций в письменной и устной форме. 

Сравнивать: между собой эритроциты, тромбоциты 

и лейкоциты. 

СР   

 
28. 

Группы крови. 
Переливание 
крови.  Резус - 
фактор 
 

УОНЗ Знать: группы крови, их отличительные признаки; 

совместимость крови по группам; значение 

переливания крови, роль доноров в сохранении 

жизни и здоровья людей. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом  

учебника; логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций  в письменной и 

устной форме. 

Составлять: механизм агглютинации, значение 

донорстваи переливания крови для сохранения жизни 

ИО   
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29. 

Иммунитет. 
Нарушения 
иммунной 
системы 
человека.Вакцин
ация. 

УОНЗ Знать: что такое иммунитет, виды иммунитета, 

инфекционные заболевания, лечебные сыворотка и 

вакцина, предупредительные прививки, аллергия. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять  результаты логических 

операций в письменной и устной форме. 

Сравнивать: между собой  типы иммунитета. 

Давать определения: «иммунитет», «вакцина», 

«сыворотка» 

ИО   

Тема 5. Кровообращение и лимфообращение. 5 часов 

30. Органы 
кровообращения 

УОНЗ Знать: строение сердца человека и кровеносных 

сосудов. 

Уметь: самостоятельно работать с рисунками 

учебника, извлекать из него нужную информацию. 

Сравнивать кровеносные сосуды и определять 

зависимость функциий кровеносных сосудов от их 

строения. 

СР   

31. Работа сердца 
 

УОНЗ Знать: причины неутомляемости сердца; стадии 

сердечного цикла и их характеристики; особенности  

регуляции работы сердца: автоматизм, нервную и 

гуморальную регуляции 

Уметь: самостоятельно работать с текстом  

учебника; логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций  в письменной и 

устной форме 

ИО   

32. Круги 
кроввобращения. 
 

УОНЗ Знать: строение и функции крови; как происходит 

движение крови в организме,  и каково значение 

этого процесса; особенности строения органов 

кровообращения, очередность прохождения кровью 

этапов большого и малого круга кровообращения 

Уметь: работать с текстом и рисунками учебника; 

подсчитывать пульс; измерять кровяное давление. 

ИО   
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Называть: органы кровообращения и их функции. 

Показывать: путь крови по большому и малому 

кругам кровообращения. 

33. Практическая 
работа №2. 
Движение крови 
и лимфы по 
сосудам 
 

ПР Знать: что такое кровяное давление; в каких 

пределах кровеносной системы оно наибольшее, а 

где наименьшее; причины изменения кровяного 

давления и движения крови по  организму; что  такое 

пульс; скорость движения крови в разных отделах 

кровеносной системы; особенности движения крови 

по венам; особенности работы лимфатической 

системы. 

Уметь: подсчитывать пульс; измерять артериальное 

давление; самостоятельно работать с текстом  и 

рисунками учебника; логически мыслить: 

абстрагировать, сравнивать, анализировать, обобщать 

и делать выводы. 

ПР   

34. Практическая 
работа № 3. 
Первая помощь 
при 
кровотечениях. 
 

ПР Знать: о вредном влиянии никотина и алкоголя на 

сердечно – сосудистую систему; роль тренировки 

сердца и сосудов для сохранения здоровья и 

профилактики  сердечно – сосудистых заболеваний. 

Уметь: распознавать виды кровотечений; оказывать 

первую помощь при повреждении сосудов; 

ПР   

Тема 6. Дыхание. 4 часа 

35. Строение 
органов дыхания 
 

УОНЗ Знать: сущность процесса дыхания; роль кислорода 

в организме человека; особенности строения и  

функционирования органов дыхания, их взаимосвязь; 

меры профилактики заболевания голосовых связок. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и 

рисунками  учебника; логически мыслить и 

оформлять результаты логических операций в 

письменной и устной форме; выполнять несложные  

практические задания. 

Сравнивать: строение органов дыхания у человека и 

СР   
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млекопитающих 

 
36. 

Газообмен в 
легких и тканях.  

УОНЗ Знать: особенности строения легких; механизм 

газообмена в легких и тканях; понятие о жизненной 

емкости легких; сущность дыхательных движений, 

регуляцию вдоха и выдоха. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и 

рисунками учебника; извлекать нужную 

информацию быстро и качественно логически 

мыслить и оформлять результаты мыслительных 

операций в устной и письменной форме. 

Характеризовать: изменение состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха, гигиенические  требования к 

его составу. 

Давать:  определения понятий «альвеола», 

«жизненная емкость легких" 

ИО   

 
37. 

Дыхательные 
движения и их 
регуляция 
 

УОНЗ    

38. Заболевания 
органов дыхания.  
Первая помощь 
при нарушении 
дыхания. 
 

УОНЗ Знать: возможные заболевания и нарушения органов 

дыхания, причины возникновения и профилактику 

заболеваний дыхательной системы; гигиенические 

требования к воздушной среде; правила дыхания. 

Уметь: разъяснять  необходимость проветривания в 

жилых помещениях; оказывать первую помощь при 

нарушении дыхания и сердечной деятельности. 

Обосновывать: вредное воздействие курения. 

ИО   

Тема 7. Пищеварение. 6 часов 

39. Пищевые 
продукты и 
питательные 
вещества 
 

УОНЗ Знать: понятия «пищеварение», «питательные 

вещества», «пищевые продукты»; функции 

пищеварительной системы; роль питательных 

веществ. 

Уметь: давать определения «питание», 

«пищеварение», «питательное вещество»; 

самостоятельно работать с текстом, рисунками и 

СР   
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схемами учебника; логически мыслить 

(абстрагировать, анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы) 

 
40. 

Пищеварение в 
ротовой полости. 
Глотка. 
Пищевод. 

УОНЗ Знать: строение ротовой полости, строение зубов и 

языка, как происходит формирование и развитие 

зубову человека; 

Уметь работать с рисунками учебника, извлекать из 

них нужную информацию; логически мыслить, 

оформлять результаты логических операций в устной 

и письменной форме. 

Характеризовать: особенности строения и 

функционирования языка и желез. 

ИО   

 
41 

Пищеварительны
е железы. 

УОНЗ Знать: строение и функции пищеварительных желез. 

Уметь работать с рисунками учебника, извлекать из 

них нужную информацию; логически мыслить, 

оформлять результаты логических операций в устной 

и письменной форме. 

Характеризовать: особенности строения и 

функционирования  желез. 

ИО   

 
42. 

Пищеварение в 
желудке и 
кишечнике. 

УОНЗ Знать: строение ЖКТ и особенности процесса 

пищеварения в каждом отделе ЖКТ; 

Уметь работать с рисунками учебника, извлекать из 

них нужную информацию; логически мыслить, 

оформлять результаты логических операций в устной 

и письменной форме. 

Характеризовать: основные процессы пищеварения 

в желудке и онком кшечнике; 

Объяснять роль печени и выделяемого ею секрета в 

пищеварении. 

ИО   

 
 

43. 

Пищеварение в 
кишечнике. 

УОНЗ ИО   

44. Гигиена питания 
и 
предупреждения 
желудочно-

УОНЗ Знать: процесс пищеварения в ротовой полости; 

строение и функции языка, зубов, слюнных желез. 

Описывать: механизм пищеварения в ротовой 

полости. 

ИО   
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кишечных 
заболеваний 
 

Уметь: самостоятельно работать с текстом и 

рисунками учебника, извлекать из них нужную 

информацию; логически мыслить, оформлять 

результаты логических операций в устной и 

письменной форме 

Тема 8. Обмен веществ и превращение энергии. 3 часа 

45. Обмен веществ   
 

УОНЗ Знать: сущность процесса обмена веществ; виды 

обмена веществ: энергетический и пластический 

обмен; роль органов пищеварения, кровообращения, 

дыхания и выделения в обмене веществ. 

Характеризовать и сравнивать: пластический и 

энергетический обмены; биологическую роль обмена 

веществ. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

СР   

46. Витамины. 
 

УОНЗ Знать: значение витаминов, их содержание в 

продуктах питания; условия сохранения и правила 

приема витаминных препаратов; роль витаминов в 

обмене веществ; приоритет  общественной науки в 

открытии витаминов. 

Характеризовать: роль  витаминов в обмене 

веществ. 

Называть: основные витамины. 

Описывать: болезни, вызываемые недостатком или 

избытком витаминов. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

ИО   
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47. Нормы и режим 
питания. 
Нарушение 
обмена веществ. 

УОНЗ Знать: в каких единицах рассчитывают 

энергетическую ценность питательных веществ. 

Уметь расчитывать энергетические затраты и нормы 

питания, используя таблицы; составлять пищевой 

рацион для своего организма; 

Характеризовать виды нарушений обмена веществ 

и их связь с неправильным питанием. 

ИО   

Тема 9. Выделение продуктов обмена. 3 часа 

48. Выделение.  
 

УОНЗ Знать: значение и строение мочевыделительной 

системы; особенности внешнего строения и 

локализацию почек в организме человека; строение 

нефрона; взаимосвязь строения почек с выполняемой 

функцией. 

Объяснять: механизмы образования первичной и 

вторичной  мочи. 

Распознавать: органы выделительной системы по 

таблицам. 

Уметь: самостоятельно работать  с текстом и 

рисунками учебника. 

СР   

 
49. 

Строение и 
работа почек.  
 

УОНЗ Знать: значение и строение мочевыделительной 

системы; особенности внешнего строения и 

локализацию почек в организме человека; строение 

нефрона; взаимосвязь строения почек с выполняемой 

функцией. 

Объяснять: механизмы образования первичной и 

вторичной  мочи. 

Распознавать: органы выделительной системы по 

таблицам. 

Уметь: самостоятельно работать  с текстом и 

рисунками учебника 

ИО   

 
 

50. 

Заболевание 
почек и их 
предупреждение 

УОНЗ Знать: о влиянии заболеваний почек на здоровье 

человека; роль питания, питьевого и солевого 

ИО   
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 режима, вредных привычек (алкоголя) на 

функционирование органов выделения и организма в 

целом. 

Объяснять: причины заболеваний и меры по их 

предупреждению. 

Уметь: самостоятельно работать  с дополнительной 

литературой, извлекать из нее нужную информацию, 

делать сообщения, формулировать вопросы и 

отвечать на них 

Тема 10. Покровы тела человека. 2 часа 

51. Строение и 
функции кожи 
 

УОНЗ Знать: строение и функции кожи. 

Называть: основные слои кожи. 

Объяснять: взаимосвязь  их строения и 

выполняемых функций кожи. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

ИО   

 
52. 

Роль кожи в 
терморегуляции 
организма 
 

УОНЗ Знать: роль кожи в теплорегуляции; условия 

сохранения постоянной температуры тела человека; 

физиологическую роль повышения температуры тела 

при заболеваниях; причины нарушения 

терморегуляции и правила оказания первой помощи. 

Объяснять: механизм терморегуляции. 

Оказывать: первую помощь при нарушении 

терморегуляции. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

ИО   
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Тема 11. Размножение и развитие.   3 часа 

53. Половая система 
человека 
 

УОНЗ Знать: преимущества полового размножения перед 

бесполым; строение и функции  половой системы; 

роль половых желез в жизнедеятельности организма; 

сущность процесса оплодотворения и его значение;  

Находить: черты сходства и отличия в размножении 

и развитии зародыша млекопитающих  животных и 

плода человека.  

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

   

54. Развитие 
зародыша. 
 

УОНЗ Знать: развитие зародыша   и плода в матке; 

гигиенические требования к режиму будущей 

матери.  

Характеризовать: стадии развития зародыша  и 

плода в матке; использовать эмбриологические 

данные для доказательства эволюции человека. 

   

 
55. 

Развитие 
человека и 
возрастные 
процессы 
 

УОНЗ Знать: особенности роста и развития ребенка 

первого года жизни; периоды формирования 

организма, их особенности. 

Характеризовать: каждый период жизни человека. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

   

Тема 12. Высшая нервная детельность.   13 часов 

56. Поведение 
человека. 

УОНЗ Знать: особенности высшей нервной деятельности 

человека, ее значение в восприятии окружающей 

СМ   
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 среды; заслуги И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 

изучении высшей нервной деятельности; рефлекс – 

основа нервной деятельности;  суть рефлекторной 

теории поведения; особенности врожденных и 

приобретенных форм поведения. 

Объяснять: суть условных и безусловных 

рефлексов. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

 
 

57. 

Торможение. 
 

УОНЗ Знать: роль и физиологическую природу различных 

видов торможения; взаимосвязь процессов 

возбуждения и торможения. 

Уметь:  самостоятельно работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме 

ИО   

58. Закаливание 
организма. 
Гигиена одежды 
и обуви 
 

УОНЗ Знать: роль закаливания организма; формы, условия 

и  физиологический механизм закаливания; 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

Применять: знания о закаливании организма на 

практике. 

ИО   

59. Биологические 
ритмы.  
 

УОНЗ Знать: биологическое значение чередования сна и 

бодрствования; расстройства возникающие у 

человека лишенного сна; фазы сна и их 

характеристики. 

Характеризовать: фазы сна. 

Объяснять: причины расстройств сна и их 

последствия. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, 

ИО   
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извлекать из него нужную информацию; слушать и 

слышать слово; отвечать на вопросы; логически 

мыслить; выступать с небольшими сообщениями. 

60. Сон. Гигиена сна 
 

УОНЗ Знать: биологическое значение чередования сна и 

бодрствования; расстройства возникающие у 

человека лишенного сна; фазы сна и их 

характеристики. 

Характеризовать: фазы сна. 

Объяснять: причины расстройств сна и их 

последствия. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную информацию; слушать и 

слышать слово; отвечать на вопросы; логически 

мыслить; 

ИО   

 
 

61. 

Особенности 
высшей нервной 
деятельности 
человека 
 

УОНЗ Знать: особенности высшей нервной деятельности 

человека; значение речи, сознания и мышления; роль 

рассудочной деятельности в развитии мышления и 

сознания; сущность памяти, ее виды; способность к 

трудовой деятельности в становлении человека. 

Характеризовать: высшую нервную деятельность 

человека в отличие от животных. 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную информацию; слушать и 

слышать слово; отвечать на вопросы; логически 

мыслить; выступать с небольшими сообщениями 

ИО   

 
62. 

Типы нервной 
деятельности 
 

УОНЗ Знать: типы нервной деятельности; темперамент; 

характерные признаки типов нервной системы; 

сущность понятий «темперамент», «характер», 

«личность»; роль окружающей среды на 

формирование типа нервной системы. 

Объяснять: суть понятий «темперамент», 

«характер», «личность». 

Уметь: самостоятельно работать с текстом учебника, 

ИО   
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извлекать из него нужную информацию; слушать и 

слышать слово; отвечать на вопросы; логически 

мыслить; выступать с небольшими сообщениями 

63. Итоговый тест по 
курсу «Человек и 
его здоровье» 
 

КР Знать: основные понятия по пройденным темам 

 Уметь: объяснять основные процессы, присходящие 

в организме, их значение и функции 

ИО   

64. Резервный урок      

65. Резервный урок      

66. Резервный урок      

67. Резервный урок      

68. Резервный урок      

 

9 класс 

№ п/п Тема урока Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения  
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

 Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

Тема 1. Биология в системе наук (2 ч) 

1 Биология как 
наука 

УОНЗ Определять место биологии 

в системе наук. Оценивать 

вклад различных учёных-

биологов в развитие науки 

биологии 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку. 

ИО   
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2 Методы 
биологических 
исследований. 
Значение 
биологии 

УОНЗ Выделять основные методы 
биологических 
исследований. Объяснять 
значение биологии для 
понимания научной 
картины мира 

 ИО   

Тема 2. Основы цитологии — науки о клетке (13 ч) 

3 Цитология — 

наука о клетке 

УОНЗ Определять предмет, 
задачи и методы иссле- 
дования цитологии как 
науки. Объяснять значение 
цитологических 
исследований для развития 
биологии и других 
биологических наук 

Уметь объяснять 

необходимость знаний 

о клеточной теории для 

понимания единства 

строения и 

функционирования 

органического мира. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение темы. 

Владение 

составляющими 

учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

ИО   

4 Клеточная теория УОНЗ Объяснять значение 
клеточной теории для 
развития биологии 

ИО   

5. Химический 
состав 
клетки.Неорганич
еские вещества 

УОНЗ Сравнивать химический 

состав живых организмов и 

тел неживой природы, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль 

неорганических и 

органических веществ в 

клетке 

ИО   

6. Химический 
состав клетки. 
Органические 
вещества 

УОНЗ ИО   

7. Строение клетки УОНЗ Характеризовать клетку как 

структурную единицу 

живого. Выделять 

существенные признаки 

строения клетки. Различать 

на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные 

части и органоиды клетки. 

ИО   

8. Строение клетки УОНЗ ИО   
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Наблюдать и описывать 

клетки на готовых 

микропрепаратах 

практической 

деятельности 

 

Уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

 

9. Особенности 
клеточного 
строения 
организмов. 
Вирусы.  

УОНЗ Объяснять особенности 

клеточного строения 

организмов. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением и функциями 

клеток. Проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Сравнивать строение 

эукариотических и 

прокариотических клеток 

на основе анализа 

полученных данных 

 ИО   

10. Обмен веществ и 
превращение 
энергии в клетке. 
Фотосинтез 

УОНЗ Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ. Объяснять 

космическую роль 

фотосинтеза в биосфере 

ИО   

11. Биосинтез 
белков.  

УОНЗ Выделять существенные 

признаки процесса 

ИО   
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12 Генетический код 
и матричный 
принцип 
биосинтеза 
белков 

УОНЗ биосинтеза белков и его 

механизм 

ИО   

13. Регуляция 
процессов 
жизнедеятельност
и в клетке 

УОНЗ Выделять существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Объяснять механизмы 

регуляции процессов 

жизнедеятельности в 

клетке 

ИО   

14 Контрольная 
работа №1 
«Основы 
цитологии — 
науки о клетке» 

КР Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

КР   

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6ч) 

15 Формы 
размножения 
организмов. 
Бесполое 
размножение.  

УОНЗ Определять 

самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого. 

Выделять существенные 

признаки процесса 

размножения, формы 

размножения.  

Уметь структурировать 

материал и давать 

определение понятиям; 

уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками; 

ИО   
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16 Митоз. УОНЗ Определять митоз как 

основу бесполого 

размножения и роста 

многоклеточных 

организмов. Объяснять 

биологическое значение 

митоза 

 

Уметь объяснять 

необходимость знаний 

для понимания 

значения здорового 

образа жизни. 

Уметь объяснять 

необходимость знаний 

о размножении живых 

организмов для 

понимания процесса 

передачи 

наследственных 

признаков от поколения 

к поколению. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

ИО   

17 Половое 
размножение. 
Мейоз 

УОНЗ Выделять особенности 

мейоза. Определять мейоз 

как основу полового 

размножения 

многоклеточных 

организмов. Объяснять 

биологическое значение 

мейоза и процесса 

оплодотворения 

ИО   

18 Индивидуальное 
развитие 
организма.Эмбр
ионльное 
развитие. 

УОНЗ Выделять типы онтогенеза 

(классифициро- вать) 

ИО   

19 Индивидуальное 
развитие 
организма.Постэ
мбриональное 
развитие. 

УОНЗ Выделять типы онтогенеза 

(классифициро- вать) 

ИО   
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20 Влияние 
факторов 
внешней среды 
на онтогенез 

УОНЗ Оценивать влияние 

факторов внешней сре- ды 

на развитие зародыша. 

Определять уровни 

приспособления организма 

к изменяющимся условиям 

ИО   

Тема 4. Основы генетики (10 ч) 

21 Генетика как 
отрасль 
биологиче- ской 
науки 

УОНЗ Определять главные задачи 

современной ге- нетики. 

Оценивать вклад учёных в 

развитие генетики как 

науки 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической 

деятельности 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

Формирование навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

ИО   

22 Методы 
исследования 
наследственност
и.  

УОНЗ Выделять основные методы 

исследования 

наследственности. 

Определять основные 

признаки фенотипа и 

генотипа 

ИО   

23 Фенотип и 
генотип 

 Иметь представление о 

моногибридном 

скрещивании, понимать 

цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

 

ИО   

24 Закономерности 
наследования. 
Первый закон  
Мендаля. 

УОНЗ ИО   

25 Закономерности 
наследования. 
Второй закон  
Мендаля. 

УОНЗ ИО   

26 Решение 
генетических 
задач 

УОНЗ Выявлять алгоритм 

решения генетических 

задач. Решать генетические 

задачи 

ИО   
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27 Анализирующее 
скрещивание. 

 Иметь представление о 

неполном доминировании 

признаков, генотипе и 

фенотипе, анализирующем 

скрещивании. 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

 

 Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

ИО   

28 Решение 
генетических 
задач 

УОНЗ Выявлять алгоритм 

решения генетических 

задач. Решать генетические 

задачи 

ИО   

29 Решение 
генетических  
задач 

УОНЗ Выявлять алгоритм 

решения генетических 

задач. Решать генетические 

задачи 

ИО   

30 Хромосомная 
теория 
наследственност
и. Генетика пола 

УОНЗ Объяснять основные 

положения хромосом- ной 

теории наследственности. 

Объяснять хромосомное 

определение пола и 

наследование признаков, 

сцепленных с полом 

ИО   

31 Основные 
формы 
изменчивости 
организмов. 
Генотипическая 
изменчивость 

УОНЗ Определять основные 

формы изменчивости 

организмов. Выявлять 

особенности 

генотипической 

изменчивости 

ИО   

32 Комбинативная 
изменчивость 

УОНЗ Выявлять особенности 

комбинативной 

изменчивости 

ИО   

33 Фенотипическая 
изменчивость. 
Лабораторная 
работа 

УОНЗ Выявлять особенности 

фенотипической 

изменчивости. Проводить 

биологические 

ИО   



 

78 
 

«Изучение 
модификационн
ой изменчивости 
и построение 
вариационной 
кривой» 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

34 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Основы 
генетики» 

КР Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

КР   

Тема 5. Генетика человека (2 ч) 

35 Методы 
изучения 
наследственност
и человека. 
Практическая 
работа 
«Составление 
родословных» 

УОНЗ Выделять основные методы 

изучения на- 

следственности человека. 

Проводить биоло- гические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

Реализация установок 

здорового образа 

жизни. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

ИО   

36 Генотип и 
здоровье 
человека. 
Медико-
генетическое 
консультирован
ие 

УОНЗ Устанавливать взаимосвязь 

генотипа челове- ка и его 

здоровья 

ИО   

Тема 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

 37 Основы 
селекции. 
Методы 
селекции 

УОНЗ Определять главные задачи 

и направления современной 

селекции. Выделять 

основные методы селекции. 

Объяснять значение 

селекции для развития 

биологии и других наук 

Уметь объяснять роль 

селекции для народного 

хозяйства. 

Формирование навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

ИО   
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       38 Достижения 
мировой и 
отечественной 
селекции 

УОНЗ Оценивать достижения 

мировой и отече- ственной 

селекции. Оценивать вклад 

отечественных и мировых 

учёных в развитие 

селекции 

Формирование 

ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

ИО   

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

УОНЗ Оценивать достижения и 

перспективы развития 

современной 

биотехнологии. 

Характеризовать этические 

аспекты развития 

некоторых направлений 

биотехнологии 

ИО   

Тема 7. Эволюционное учение (8 ч) 

35 
40 

Учение об 
эволюции 
органического 
мира 

УОНЗ Оценивать вклад Ч. 

Дарвина в развитие био- 

логических наук и роль 

эволюционного уче- ния. 

Объяснять сущность 

эволюционного подхода к 

изучению живых 

организмов 

Формирование 

научного 

мировоззрения в связи 

с развитием у учащихся 

представления о 

популяционно-видовом 

уровне. 

Уметь объяснять 

необходимость знаний 

о макроэволюции для 

понимания процессов 

эволюции 

органического мира. 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

ИО   

41 Вид. Критерии 
вида 

УОНЗ Выделять существенные 

признаки вида 

ИО   

42 Популяционная 
структура вида 

УОНЗ Объяснять популяционную 

структуру вида. 

Характеризовать 

популяцию как единицу 

эволюции 

ИО   

43 Видообразовани
е 

УОНЗ Выделять существенные 

признаки стадий 

ИО   
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видообразования. 

Различать формы 

видообразования. 

Объяснять причины 

многообразия видов. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение темы.  

Владение 

составляющими 

учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической 

деятельности 

44 Борьба за 
существование и 
естественный 
отбор — 
движущие силы 
эв олюции 

УОНЗ Различать и 

характеризовать формы 

борьбы за существование. 

Объяснять причины борьбы 

за существование. 

Характеризовать 

естественный отбор как 

движущую силу эволюции 

ИО   

45 Формы 
естественного 
отбора. 

 Иметь представление о 

популяции, как 

элементарной единице 

эволюции. Иметь 

представление о формах 

борьбы за существование и 

естественного отбора, 

приводить примеры их 

проявления в природе 

ИО   

46 Адаптация как 
результат 
естественного 
отбора 

УОНЗ Объяснять формирование 

приспособленно- сти 

организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах). Выявлять 

приспособления у 

организмов к среде 

ИО   
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обитания (на конкретных 

примерах), изменчивость у 

организмов одного вида 

47 Современные 
проблемы 
эволюции. Урок-
семинар 

УОНЗ Формулировать, 

аргументировать и отстаи- 

вать своё мнение. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

ИО   

48 Контрольная 
работа №3 
«Эволюционное 
учение» 

 Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

КР   

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

49 Взгляды, 
гипотезы и 
теории о 
происхождении 
жизни 

УОНЗ Объяснять сущность 

основных гипотез о 

происхождении жизни. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

Формирование навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

ИО   

50 Органический 
мир как 
результат 
эволюции 

УОНЗ Выделять основные этапы в 

процессе возникновения и 

развития жизни на Земле 

ИО   

51 История 
развития 
органического 
мира. 

УОНЗ Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать 

в обсуждении 

ИО   

52 Происхождение 
и развитие 
жизни на Земле. 
Урок-семинар 

УОНЗ ИО   
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Тема 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 ч) 

53 Экология как 
наука. 
Лаборатор- ная 
работа №1 
«Изучение 
приспособ- 
ленности 
организмов к 
определённой 
среде обитания».  

УОНЗ, 
ЛР  

Определять главные задачи 

современной экологии. 

Выделять основные методы 

эколо- гических 

исследований. Выделять 

суще- ственные признаки 

экологических факторов. 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных резуль- татов 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

Формирование навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

СР   

54 Влияние 
экологических 
факторов на 
организмы. 
Лабораторная 
ра- бота №2 
«Строение 
растений в связи 
с условиями 
жизни» 

УОНЗ, 
ЛР 

Определять существенные 

признаки влия- ния 

экологических факторов на 

организмы. Проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных резуль- татов 

ИО   

55 Экологическая 
ниша. 
Лабораторная 
работа №3 
«Описание 
экологической 
ниши 
организма» 

УОНЗ 
ЛР 

Определять существенные 

признаки эколо- гических 

ниш. Описывать 

экологические ниши 

различных организмов. 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выво- ды на основе 

полученных результатов 

ИО   

56 Структура 
популяции  

УОНЗ Определять существенные 

признаки структурной 

ПР   
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организации популяций  

 Уметь объяснять 

необходимость знаний 

о видовом 

разнообразии для 

понимания единства 

строения и 

функционирования 

органического мира. 

Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе.   

 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека 

в экосистемах и 

биосфере 

57 Типы 
взаимодействия 
популяций 
разных видов 

УОНЗ Выявлять типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы 

ПР   

58 Экосистемная 
организация 
живой природы. 
Компоненты 
экосистем 

УОНЗ Выделять существенные 

признаки экосистемы. 

Классифицировать 

экосистемы. Наблюдать и 

описывать экосистемы 

своей местности 

СР   

59 Структура 
экосистем 

УОНЗ Выделять существенные 

признаки структурной 

организации экосистем 

ИО   

60 Поток энергии и 
пищевые цепи 

УОНЗ Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ, круговорота 

веществ и превращений 

энергии в экосистеме. 

Составлять пищевые цепи и 

сети. Различать типы 

пищевых цепей 

ИО   

61 Искусственные 
экосистемы. 
Лабораторная 
работа №4 
«Выделение 
пищевых цепей 
в искусственной 

УОНЗ , 
ЛР 

Выявлять существенные 

признаки искусственных 

экосистем. Сравнивать 

природные и 

искусственные экосистемы, 

делать выводы на основе 

сравнения. Проводить 

ИО   
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экосистеме биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

62 Экскурсия 
«Сезонные 
изменения в 
живой природе» 

УОНЗ Наблюдать и описывать 

экосистемы своей 

местности, сезонные 

изменения в живой природе 

СР   

63 Экологические 
проблемы 
современности 

УОНЗ Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе. Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. Выдвигать 

гипотезы о возможных 

последствиях деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере. Овладеть 

умением аргументировать 

свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических 

проблем 

ИО   

64 Контрольная 
работа №4 
«Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей 
среды» 

КР Представлять результаты 

своего исследования. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или 

КР   



 

85 
 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать 

в обсуждении 

65 Резервный урок      

66 Резервный урок      

67 Резервный урок      

68 Резервный урок      

 


