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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. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Цель школьного биологического образования сводится к решению 

следующих задач:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 

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 путем 

применения межпредметного анализа учебных задач.  

 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). За основу 

рабочей программы взята программа курса биологии для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Вентана-Граф» в 2017 году (Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. 

Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. — 88 с.) 

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.  



Изучение курса «биология» на ступени основного общего образования состоит из 

нескольких блоков, распределенных по годам изучения.  

Курс биологии в 5 классе представляет собой введение в биологию и содержит 

общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях 

организмов и среды их обитания, а также о происхождении человека, его месте и роли в 

живой природе. 

Курс биологии в 6 классе посвящен изучению растительных организмов и 

опирается на знания обучающихся, полученные ими в 5 классе при освоении данного 

предмета. Он направлен на формирование у школьников представлений о ботанике как 

науке, объектом изучения которой являются растительные организмы, о 

морфологическом и анатомическом строении растений, основных процессах их 

жизнедеятельности, а также о многообразии, развитии и эволюции растительного мира. 

Помимо этого, курс предмета «биология» в 6 классе содержит общие представления о 

структуре природных растительных сообществ, их многообразии и причинах их 

изменения.  

Курс биологии в 7-ом классе посвящен подразделу биологии- науке «зоология» и 

имеет комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: 

морфологии животных, анатомии животных, гистологии, эмбриологии животных, 

физиологии животных, систематики животных, экологии, зоогеографии, палеозоологии. 

Он является частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. В 

процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его 

системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития 

животного мира. 

Основу курса биологии 8 класса составляют сведения о человеке, как 

биосоциальном существе, о становлении человека в процессе антропогенеза, месте 

человека в системе органического мира, знакомит обучающихся с основами анатомии, 

физиологии и гигиены человека.   

Основу курса биологии 9 класса составляют знания о живой природе, ее системной 

организации и эколюционном развитии организмов. Курс имеет комплексный характер, 

так как включает основы различных биологических наук о живой прирое: цитологии, 

генетики, химии, эволюции, экологии.  

Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с такими 

предметами как: химия, география, физика, экология и т.д.  

Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (ФГОС ООО) и 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 — 68 

часов в год; 8 класс —  68 часов в год, 9 класс - 68 часов в год.  

 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование 

 

Класс 5. Составленная программа по биологии в 5 классе соответствует основной 

образовательной программе по биологии.  

Класс 6. Составленная программа по биологии в 6 классе соответствует основной 



образовательной программе по биологии.  

При составлении данной рабочей программы были внесены следующие изменения 

по отношению к основной образовательной программе по биологии:  

- В тему № 2 «Органы растений» было добавлено 2 часа, т.к. данная тема является 

достаточно сложной для понимания, а также задания по данной теме часто встречаются в 

экзаменационных и олимпиадных заданиях по предмету «биология»;  

- В теме № 4 были объединены уроки по темам «Семейства класса Однодольные» и 

«Семейства класса двудольные» в один урок, т.к. они являются темами-антогонистами и 

более рационально, с точки зрения методики преподавания, изучать их одновременно, что 

обеспечит более целостное восприятие учениками данного материала;  

- В теме № 4 были объединены уроки по темам «Разнообразие и происхождение 

культурных растений» и «Дары Нового и Старого света» в один урок, т.к. материал по 

данным темам носит смежный характер;  

- В тему № 4 «Многообразие и развитие растительного мира» был добавлен 1 час 

для закрепления данного материала;  

- В теме № 5 «Природные сообщества» были объеденены уроки по темам 

«Совместная жизнь организмов в природном сообществе» и «Смена природных 

сообществ и её причины» в один урок, т.к. материал данных тем носит смежный характер 

и рациональнее изучать его совместно.  

 

Класс 7. С целью более качественного достижения требований ФГОС ООО 1 час 

на изучение учебного предмета «биология» введен из компонента образовательного 

учреждения. Таким образом, календарно- тематическое планирование расчитано на 68 

часов в год, т.е. 2 часа в неделю. В целом, составленная программа по биологии в 7 классе 

соответствует основной образовательной программе по биологии.  

Класс 8. Составленная программа по биологии в 8 классе соответствует основной 

образовательной программе по биологии.  

Класс 9. Составленная программа по биологии в 9 классе соответствует основной 

образовательной программе по биологии.  

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

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

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

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: 

 тестовых работ;  

 проверочных работ; 

 самостоятельных работ; 

 практических работ; 

 лабораторных работ;  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля, 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: проверочная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная 



работа, тестирование, биологический диктант, письменные домашние задания, 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, проверочные 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; 

● 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;  

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для учащихся:  
- Пономарева И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся в общеобразовательных 

учрежденьях / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. - 128с. 

- Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся в общеобразовательных 

учрежденьях / И.Н. Пономарева, В.С. Кумченко, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. - 194с. 

- Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся в общеобразовательных 

учрежденьях / В.М. Константинов, В.С. Кучменко, В.Г. Бабенко. – М.: Вентана-Граф, 

2014. - 289с. 

- Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2021 

- Пономарева И.Н. Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / под. Ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

 

Литература для учителя: 

- Пономарева И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся в общеобразовательных 

учрежденьях / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. - 128с. 

-  Месникова И.А. Биология 5-6 класс. Лабораторный практикум / И.А. Месникова, Л.Г. 

Гренкова. - М.: Планета, 2019. - 98с.  

- Богданов Н.А. Биология 5 класс. Тесты к учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, 

О.А.Корниловой. ФГОС/ Н.А.Богданов. М.: Экзамен, 2017. - 134с. 

- Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся в общеобразовательных 

учрежденьях / И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 

2018. - 194с. 



- Пономарева И.Н. Биология. Алгоритм успеха. 6 класс. Методическое пособие/ И.Н. 

Пономарева, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко. - М.: Вентана-Граф, 2018. - 143с. 

- Богданов Н.А. Биология 6 класс. Тесты к учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, 

О.А.Корниловой. ФГОС/ Н.А.Богданов. М.: Экзамен, 2019. - 112с. 

- Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся в общеобразовательных 

учрежденьях / В.М. Константинов, В.С. Кучменко, В.Г. Бабенко. – М.: Вентана-Граф, 

2014. - 289с. 

-  Месникова И.А. Биология 7 класс. Лабораторный практикум / И.А. Месникова, Л.Г. 

Гренкова. - М.: Планета, 2019. - 112с.  

- Богданов Н.А. Биология 7 класс. Тесты к учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, 

О.А.Корниловой. ФГОС/ Н.А.Богданов. М.: Экзамен, 2017. - 119с. 

- Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2021- 234с.  

- Пономарева И.Н. Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / под. Ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

Дополнительная литература для учителя: 

- Корнилова О.А. Биология 5 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС. / О.А. Корнилова, Н.И.              

Владиславович, Л.В. Симонова. - М.: Вентана-Граф, 2021. - 67с. 

- Пономарева И.Н. Биология 5-9 классы: методические рекомендации/ И.Н. Пономарева, 

В.В. Кучеменко, О.А. Корнилова. - М.: Вентана-Граф, 2018. – 143 с.  

- Пономарева И.Н. Биология. Алгоритм успеха. 5 класс. Методическое пособие/ И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2016. - 81с. 

- Пономарева И.Н. Биология 6 класс. Рабоачая тетрадь № 2. ФГОС. / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 47с. 

- Пономарева И.Н. Биология 7 класс. Рабоачая тетрадь № 1. ФГОС. / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 47с. 

- Пономарева И.Н. Биология 7 класс. Рабоачая тетрадь № 2. ФГОС. / И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 54с. 

- Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь. М.: Вентана-

Граф, 2020 

- О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Универсальные поурочные разработки по биологии 

(человека) М.: «Вако» 2005г. 

- А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология 8 класс Рабочие тетради. М.: «Вентана – Граф» 

2007г. 

- Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф, 2015 
- Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / Сост. Н.А. Богданов. М.: 
ВАКО, 2016. 
- Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–
11 классы. М.: ВАКО, 2014. 

Долнительная литература для обучающихся: 

- Верзилин Н.М. Учитель ботаники, или Разговор с растениями/ Н.М. Верзилин.- 

Л.: Детская литература, 1984. — 173 с. 

- Верзилин Н.М. По следам Робинзона/ Н.М. Верзилин.- М.: Просвещение, 1994.- 87с.  

- Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями / Н.М. Верзилин.- М.: 

Просвещение, 1996.- 174с. 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п.: 

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

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

- Центр дистанционного образования «Эйдос» (www.edios.ru)  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edios.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- 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. 

Биология- 

наука о живом 

мире 

8 

Выявлять взаимосвязь человека и других 

живых организмов, оценивать ее значение. 

Приводить примеры знакомых культурных 

растений и домашних животных. 

Характеризовать особенности и значение 

науки биологии. Анализировать задачи, 

стоящие перед учеными-биологами. 

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и 

неживого. Анализировать стадии развития 

растительных и животных организмов, 

характеризовать органы живого организма и 

их функции, используя рисунок учебника. 

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма. 

Объяснять назначение увеличительных 

приборов. Различать ручную и штативную 

лупы, знать величину получаемого с их 

помощью увеличения. Изучать устройство 

микроскопа и соблюдать правила работы с 

микроскопом. Сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа. Получать навыки работы с 

микроскопом при изучении готовых 

микропрепаратов. Выявлять части клетки на 

рисунках учебника, характеризовать их 

значение. Сравнивать животную и 

растительную клетки, находить черты их 



сходства и различия. Различать ткани 

животных и растений на рисунках учебника, 

характеризовать их строение, объяснять их 

функции. Наблюдать части и органоиды 

клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа и 

описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие в 

состав ткани. Различать неорганические и 

органические вещества клетки, минеральные 

соли, объяснять их значение для организма. 

Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения для жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать биологическое значение 

понятия «обмен веществ». Объяснять 

сущность процесса деления клетки, 

анализировать его основные события. 

Устанавливать последовательность деления 

ядра и цитоплазмы клетки, используя рисунок 

учебника. Аргументировать вывод о том, что 

клетка — живая система (биосистема). 

Анализировать информацию о выдающихся 

ученых-естествоиспытателях. Называть 

области науки, в которых работали 

конкретные ученые, оценивать значение их 

открытий. Называть имена отечественных 

ученых, внесших важный вклад в развитие 

биологии. Формулировать вывод о вкладе 

ученых в развитие наук о живой и неживой 

природе и его значении для человечества. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов темы, аргументировать свою точку 

зрения. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. Различать и 

характеризовать методы изучения живой 

природы. Наблюдать демонстрацию опытов 

учителем, анализировать их результаты, 

делать выводы. Анализировать 

представленную на рисунках учебника 

информацию о результатах опыта, работая в 

паре. Изучать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. Обобщать и 

фиксировать результаты наблюдений. 

Обсуждать правила рубрики «Обеспечим 

свою безопасность». Актуализировать знания 

о правилах работы с микроскопом. 

Использовать справочные материалы, 

интернет-ресурсы для поиска дополнительной 

биологической информации. 

2. Многообразие 10 Объяснять сущность термина 



живых 

организмов 

«классификация». Определять предмет науки 

систематики. Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую 

единицу классификации. Устанавливать связь 

между царствами живой природы на схеме, 

приведенной в учебнике. Выделять 

отличительные особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. Характеризовать 

особенности строения бактерий. Описывать 

разнообразные формы бактериальных клеток 

с помощью рисунка учебника. Различать 

понятия «автотрофы», «гетеротрофы», 

«прокариоты», «эукариоты». Характеризовать 

процессы жизнедеятельности бактерий как 

прокариот. Сравнивать и оценивать роль 

бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе. Характеризовать 

важную роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на основе 

рисунка учебника, объяснять термин 

«симбиоз». Определять возможность 

фотосинтеза у цианобактерий, оценивать его 

значение для природы. Различать бактерии по 

их роли в природе и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность 

бактерий, их использование в народном 

хозяйстве. Сопоставлять вред и пользу, 

приносимые бактериями природе и человеку, 

делать выводы о значении бактерий. Изучать 

меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых бактериями. Характеризовать 

главные признаки растений. Различать части 

цветкового растения, выдвигать 

предположения об их функциях. Сравнивать 

цветковые и голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, 

плауны как споровые растения, определять 

термин «спора». Выявлять на рисунке 

учебника различия между растениями разных 

систематических групп. Сопоставлять 

свойства растительной и бактериальной 

клеток, делать выводы. Характеризовать 

значение растений разных систематических 

групп в жизни человека. Обсуждать примеры 

растений, вызывающих заболевания у 

человека и животных. Различать и называть 

части побега цветкового растения. 

Определять расположение почек на побеге 

цветкового растения. Характеризовать 



особенности строения хвоинки, определять 

количество хвоинок на побеге. Устанавливать 

местоположение шишки. Сравнивать 

значение укороченных и удлиненных побегов 

у хвойных растений (на примере сосны). 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на рисунках 

учебника. Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их различия, 

называть части их тела. Доказывать, что тело 

амебы — это клетка эукариот, делать выводы. 

Называть многоклеточных животных, 

изображенных на рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных 

животных. Объяснять роль животных в 

природе и в жизни человека. Характеризовать 

факторы неживой природы, оказывающие 

влияние на жизнедеятельность животных. 

Обсуждать примеры животных, вызывающих 

заболевания у человека и животных. 

Устанавливать сходство грибов с растениями 

и животными. Описывать внешнее строение 

тела гриба, называть его части. Определять 

место представителей царства Грибы как 

эукариот. Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. Различать 

понятия «сапротроф», «паразит», «хищник», 

«симбионт», «грибокорень», пояснять их 

примерами. 

Устанавливать сходство грибов с растениями 

и животными. Описывать внешнее строение 

тела гриба, называть его части. Определять 

место представителей царства Грибы как 

эукариот. Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. Различать 

понятия «сапротроф», «паразит», «хищник», 

«симбионт», «грибокорень», пояснять их 

примерами. 

Характеризовать строение шляпочных 

грибов. Различать пластинчатые и трубчатые 

грибы. Описывать строение плесневых грибов 

по рисунку учебника. Объяснять термины 

«антибиотик» и «пенициллин». Распознавать 

съедобные и ядовитые грибы на таблицах и 

рисунках учебника. Обсуждать правила сбора 

и использования грибов. Объяснять значение 

грибов для человека и для природы. 

Обсуждать меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых грибами. Выделять 

и характеризовать главную особенность 

строения лишайников — симбиоз двух 

организмов — гриба и водоросли. Различать 



типы лишайников на рисунке учебника. 

Выявлять преимущества симбиотического 

организма для выживания в неблагоприятных 

условиях среды. Характеризовать значение 

лишайников в природе и в жизни человека. 

Определять значение животных и растений в 

природе и в жизни человека по рисункам 

учебника. Доказывать на примерах ценность 

биологического разнообразия для сохранения 

равновесия в природе. Объяснять 

необходимость охраны редких видов и 

природы в целом. Обсуждать меры 

обеспечения своей безопасности. Оценивать 

свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием. Готовить 

микропрепарат культуры инфузорий. Изучать 

живые организмы под микроскопом при 

малом увеличении. Наблюдать за движением 

животных, отмечать скорость и направление 

движений, сравнивать передвижение двух-

трех особей. Формулировать выводы по 

результатам лабораторной работы.  

3. 

Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

8 

Характеризовать особенности условий сред 

жизни на Земле. Сопоставлять содержание 

понятий «среда обитания» и «среды жизни». 

Характеризовать паразитические организмы, 

изображенные на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей 

организменной среды — паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие на 

организм хозяина. Называть приспособления 

организмов к среде обитания. 

Различать понятия «экологический фактор», 

«фактор неживой природы», «фактор живой 

природы», «антропогенный фактор». 

Приводить примеры действия различных 

факторов среды на организмы, в том числе из 

личного опыта. Характеризовать деятельность 

человека в природе как антропогенный 

фактор. Обсуждать примеры участия 

школьников в сохранении природы родного 

края. 

Выявлять взаимосвязи между действием 

факторов среды и особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. Объяснять 

причины сезонных изменений у организмов, 

приводить примеры собственных 

наблюдений. Характеризовать 

приспособленность животных и растений к 



среде обитания по рисункам учебника и 

другому иллюстративному материалу. 

Анализировать элементы круговорота 

веществ по рисунку учебника. Объяснять 

роль различных организмов в круговороте 

веществ. Различать понятия «производители», 

«потребители», «разлагатели», «природное 

сообщество», «пищевая цепь». 

Характеризовать различные природные 

сообщества. Объяснять роль живых 

организмов и круговорота веществ в 

природном сообществе. Приводить примеры 

природных сообществ родного края. 

Определять понятие «природная зона». 

Распознавать и характеризовать природные 

зоны России по карте, приведенной в 

учебнике. Различать и объяснять особенности 

животных разных природных зон. Объяснять 

роль Красной книги в охране природы, 

приводить примеры редких растений и 

животных, охраняемых государством. 

Характеризовать и сравнивать расположение 

и размеры материков Земли по карте, 

приведенной в учебнике. Объяснять понятие 

«местный вид». Характеризовать особенности 

местных видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков 

по рисункам учебника. Оценивать роль 

человека в сохранении местных видов на 

Земле. Приводить примеры редких и 

охраняемых растений, животных, грибов в 

природе родного края. 

Описывать разнообразие живого мира в 

морях и океанах по рисункам учебника. 

Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к среде 

обитания. Объяснять причины 

прикрепленного образа жизни мидий, 

водорослей и особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других 

живых организмов по рисунку учебника. 

Характеризовать условия обитания на 

больших глубинах океана. Соотносить 

приспособления глубоководных животных и 

условия среды их обитания. Строить схему 

круговорота веществ в природе с заданными в 

учебнике объектами живого мира.  

 

4. 
Человек на 

планете Земля 
5 

Характеризовать внешний вид раннего предка 

человека, сравнивать его с обезьяной и 

современным человеком. Выделять 



особенности строения тела и образа жизни 

неандертальцев и кроманьонцев. Описывать 

особенности строения тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием 

головного мозга и поведением древних 

людей. Объяснять роль речи и общения в 

формировании современного человека. 

Доказывать, что современный человек 

появился на Земле в результате длительного 

исторического развития. 

Анализировать пути расселения человека с 

помощью карты материков Земли. Приводить 

доказательства воздействия человека на 

природу. Выявлять причины сокращения 

лесов, объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны 

природы. Обосновывать значимость знания 

законов развития природы для охраны живого 

мира на Земле. 

Перечислять животных, истребленных 

человеком. Объяснять причины сокращения и 

истребления некоторых видов животных, 

приводить примеры. Объяснять значение 

Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как 

мероприятие по охране животных. 

Аргументировать ценность биологического 

разнообразия для природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. Приводить примеры своей 

деятельности в природе и взаимодействия с 

живыми организмами. Проектировать 

мероприятия по охране растений и животных 

в период летних каникул (заготовка кормов 

для зимующих птиц, постройка кормушек, 

охрана раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного 

материала. Обсудить меры, как сохранить 

свое здоровье во время летнего отдыха, и 

составить инструкцию/памятку для себя.  

5. 

Всероссийская 

проверочная 

работа по 

биологии 

1 - 

6. 
Резервные 

уроки 
2 - 

6 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

Основные изучаемые вопросы темы 



изучения 

1.  
Наука о растениях- 

ботаника 
4  

Различать царства живой природы. Давать 

характеристику представителей царства 

Растения. Определять предмет науки 

ботаники и описывать историю ее развития. 

Характеризовать внешнее строение растений. 

Приводить примеры семенных и споровых 

растений. Объяснять различия вегетативных и 

генеративных органов. Характеризовать 

растения различных жизненных форм и среду 

их обитания. Называть жизненные формы 

растений, наиболее распространенные в 

родном крае. Приводить примеры 

одноклеточных и многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток 

растений. Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности клетки. 

Объяснять целостность клетки как 

биосистемы. Обобщать знания и делать 

выводы о взаимосвязи всех частей клетки как 

живой системы. Выявлять отличительные 

признаки растительной клетки. Определять 

понятие «ткань». Характеризовать и 

устанавливать связь строения и функции 

тканей растений. Объяснять значение тканей 

в жизни растения. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации, сообщения о роли растений в 

природе, об истории использования растений 

человеком 

2. Органы растений 10 

Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей семени. 

Описывать строение зародыша растения. 

Устанавливать сходство проростка с 

зародышем семени. Описывать стадии 

прорастания семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных 

растений. Проводить наблюдения, 

фиксировать результаты во время выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Характеризовать роль воды и воздуха в 

прорастании семян. Объяснять значение 

запасных питательных веществ в прорастании 

семян. Объяснять зависимость прорастания 

семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур. Различать типы корневых 

систем на рисунках, гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 



функций частей корня. Описывать процесс 

роста корня. Характеризовать значение 

видоизмененных корней для растений. 

Называть части побега. Определять типы 

почек на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Характеризовать 

почку как зачаток нового побега. Объяснять 

назначение вегетативных и генеративных 

почек. Характеризовать типы 

листорасположения на побеге. Объяснять 

роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. Сравнивать побеги 

комнатных растений и находить их различия. 

Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее строение листа, 

его части. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. Характеризовать 

видоизменения листьев растений. Описывать 

внешнее строение стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их 

функции. Характеризовать транспорт веществ 

по стеблю как единый восходящий и 

нисходящий ток. Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Определять и называть части цветка и типы 

соцветий на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Называть функции 

частей цветка. Характеризовать значение 

соцветий. Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых растений. 

Характеризовать типы опыления у растений. 

Устанавливать взаимосвязь функций частей 

цветка в период опыления. Объяснять процесс 

образования плода. Определять типы плодов 

и классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. 

Описывать способы распространения плодов 

и семян на основе наблюдений. Проводить 

наблюдения за изменениями в верхушечной 

части корня в период роста. Изучать строение 

почек на натуральных объектах, делать 

выводы. Определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках. Изучать и 

описывать строение подземных побегов, 

отмечать их различия. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли плодов и семян в природе и 

в жизни человека.  

3.  
Основные 

процессы 
6 

Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 



жизнедеятельности 

растений 

Обосновывать роль почвенного питания в 

жизни растений. Сравнивать и различать 

состав и значение органических и 

минеральных удобрений для растений. 

Устанавливать взаимосвязь почвенного 

питания растений и условий внешней среды. 

Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания растений. Объяснять 

роль зеленых листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. Обосновывать 

космическую роль зеленых растений. 

Характеризовать сущность процесса дыхания 

у растений. Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза, проводить 

их сравнение. Определять понятие «обмен 

веществ». Характеризовать обмен веществ 

как важный признак жизни. Характеризовать 

значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого 

размножения, приводить примеры. 

Обосновывать биологическую сущность 

бесполого и полового размножения. 

Обсуждать явление наследственности и 

изменчивости как важных свойств организмов 

(клетки). Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений. 

Раскрывать сущность определения «двойное 

оплодотворение» применительно к цветковым 

растениям. Сравнивать бесполое и половое 

размножение растений, находить их различия. 

Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. Сравнивать 

различные способы и приемы работы при 

вегетативном размножении растений. 

Применять знания о способах вегетативного 

размножения в практических целях. 

Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы. Наблюдать за 

развитием корней у черенка и фиксировать 

результаты. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. Объяснять 

процессы развития растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития. 

Характеризовать этапы индивидуального 

развития растения. Устанавливать 

зависимость роста и развития растений от 

условий среды. Использовать 



информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта, сообщения: о 

приспособленности к воде растений разных 

экологических групп; о роли фотосинтеза на 

нашей планете.  

4. 

Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

9 

Приводить примеры названий различных 

растений. Систематизировать растения по 

группам. Характеризовать единицу 

систематики — вид. Осваивать приемы 

работы с определителем растений. Объяснять 

значение систематики растений для ботаники. 

Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в основе 

систематики водорослей. Распознавать 

водоросли на рисунках, гербарных 

материалах. Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и находить общие 

признаки. Объяснять процессы размножения 

у одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, делать 

выводы. Называть существенные признаки 

мхов. Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. Называть 

признаки принадлежности моховидных 

растений к высшим споровым растениям. 

Характеризовать процессы размножения и 

развития моховидных, их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и 

их воздействия на среду обитания. 

Сравнивать внешнее строение зеленого мха 

(кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и различия. Находить 

общие черты строения и размножения 

плаунов, хвощей, папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать 

вывод о прогрессивном строении 

папоротников. Характеризовать роль 

папоротникообразных в природе, 

обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила поведения 

в кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. Выявлять 

общие черты строения и развития семенных 

растений. Осваивать приемы работы с 

определителем растений. Сравнивать 

строение споры и семени. Характеризовать 

процессы размножения и развития 



голосеменных растений. Прогнозировать 

последствия нерациональной деятельности 

человека для жизни голосеменных растений. 

Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными. Сравнивать и находить 

признаки сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности покрытосеменных и 

голосеменных растений. Применять приемы 

работы с определителем растений. 

Характеризовать приспособленность 

покрытосеменных растений к условиям 

среды. Выделять и сравнивать существенные 

признаки строения однодольных и 

двудольных растений. Объяснять причины 

использования покрытосеменных для 

выведения культурных форм. Выделять 

основные признаки класса Двудольные. 

Описывать отличительные признаки семейств 

класса растений. Распознавать 

представителей семейств на рисунках, 

гербарных материалах, натуральных 

объектах. Обсуждать строение цветка 

розоцветных растений и его диаграмму. 

Использовать приемы работы с 

определителем растений. Выделять признаки 

класса Однодольные. Определять признаки 

деления классов Двудольные и Однодольные 

на семейства. Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. Обсуждать 

строение цветка лилейных и его диаграмму. 

Применять приемы работы с определителем 

растений. Приводить примеры охраняемых 

видов. Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. Описывать основные 

этапы эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития растительного мира. 

Называть черты приспособленности растений 

к наземному образу жизни. 

Называть основные признаки различия 

культурных и дикорастущих растений. 

Характеризовать роль человека в появлении 

многообразия культурных растений. 

Приводить примеры культурных растений 

своего региона. Называть родину наиболее 

распространенных культурных растений, 

называть причины их широкого 

использования человеком. Характеризовать 

значение растений в жизни человека. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта, сообщения: 

о деятельности К. Линнея и роли его 



исследований в биологии; о значении 

водорослей в природе и в жизни человека; о 

разнообразии и роли высших споровых 

растений в природе; о значении хвойных 

лесов России; об охраняемых видах 

покрытосеменных растений; о роли растений 

класса Двудольные в природе и в жизни 

человека; о практическом использовании 

растений семейства Однодольные; о значении 

злаков для живых организмов; о редких и 

исчезающих видах растений; о жизни и 

научной деятельности Н. И. Вавилова.  

5.  
Природные 

сообщества 
2 

Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество». Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного сообщества 

как биосистемы. Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах. 

Обсуждать природное сообщество как 

биогеоценоз и экосистему. Выявлять 

преобладающие типы природных сообществ 

родного края. Характеризовать влияние 

абиотических факторов на формирование 

природного сообщества. Характеризовать 

условия обитания растений в разных ярусах 

природного сообщества. Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, приводить 

примеры, наблюдаемые в природе. Объяснять 

значение ярусности в жизни организмов, 

населяющих природное сообщество. 

Называть примеры приспособленности у 

организмов разных видов при совместной 

жизни в природном сообществе. 

Характеризовать сущность смены природных 

сообществ. Объяснять причины смены 

природных сообществ. Приводить примеры 

смены природных сообществ, вызванной 

внешними и внутренними причинами. 

Сравнивать сущность понятий «смена» и 

«сукцессия» о природных сообществах. 

Объяснять причины неустойчивости 

культурных сообществ — агроценозов. 

Аргументировать необходимость бережного 

отношения к природным сообществам. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о природных 

сообществах России.  

6. 
Всероссийская 

проверочная работа 
1 - 

7. Резервные уроки 2 - 

7 класс 

№ Название темы Необходимое Основные изучаемые вопросы темы 



п/п количество 

часов для ее 

изучения 

1. 
Общие сведения о 

мире животных  
3 

Выявлять признаки сходства и различий 

животных и растений. Приводить примеры 

различных представителей царства 

Животные. Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в жизни человека. 

Приводить примеры распространения 

животных в различных средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать внешние 

признаки животных различных сред обитания 

по рисункам. Различать понятия «среда 

жизни», «среда обитания», «место обитания». 

Описывать влияние экологических факторов 

на животных. Доказывать наличие 

взаимосвязей между животными в природе. 

Определять роль вида в биоценозе. Называть 

основные принципы классификации 

организмов. Характеризовать критерии 

основной единицы классификации. 

Устанавливать систематическое положение 

(соподчинение) различных таксонов на 

конкретных примерах. Характеризовать 

влияние человека на животных. Оценивать 

результаты влияния человека с этической 

точки зрения. Устанавливать взаимосвязь 

численности отдельных видов животных и их 

взаимоотношений в природе. 

Характеризовать пути развития зоологии. 

Определять роль отечественных ученых в 

развитии зоологии. Анализировать 

достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области 

биологической науки. Описывать 

характерные признаки животных и 

особенности их поведения. Использовать 

различные информационные ресурсы для 

подготовки сообщений: о животных и 

окружающей среде; о сокращении 

численности отдельных видов животных.  

2.  
Строение тела 

животных  
3 

Сравнивать и делать выводы о причинах 

сходства и различия животной и растительной 

клеток. Называть клеточные структуры 

животной клетки. Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с типом питания. 

Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с 

их функциями. Характеризовать органы и 

системы органов животных. Приводить 

примеры взаимосвязи систем органов в 

организме. Высказывать предположения о 

последствиях нарушения взаимосвязи органов 



и систем органов для организма. Описывать 

взаимосвязь образа жизни животного и типа 

симметрии тела.  

3.  

Подцарство 

простейшие или 

одноклеточные  

5 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. Распознавать 

представителей класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма на примере амебы-протея. 

Обосновывать роль простейших в 

экосистемах. Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. Устанавливать взаимосвязь 

характера питания и условий среды. Делать 

вывод о промежуточном положении эвглены 

зеленой. Приводить доказательства более 

сложной организации колониальных форм 

жгутиковых. Раскрывать роль жгутиконосцев 

в экосистемах. Выявлять характерные 

признаки типа Инфузории. Приводить 

примеры и характеризовать черты 

усложнения организации инфузорий по 

сравнению с саркожгутиконосцами. 

Объяснять происхождение простейших. 

Распознавать представителей простейших-

паразитов на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Приводить доказательства 

необходимости выполнения санитарно-

гигиенических норм в целях профилактики 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности организмов и условий 

среды. Формулировать вывод о роли 

простейших в природе. Наблюдать 

простейших под микроскопом. Фиксировать 

результаты наблюдений. Соблюдать правила 

поведения в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

4.  

Подцарство 

многоклеточные. 

Тип 

кишечнополостные 

3 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. Называть представителей 

типа кишечнополостных и выделять общие 

черты их строения. Объяснять на примере 

наличие лучевой симметрии у 

кишечнополостных животных. 

Характеризовать признаки более сложной 

организации в сравнении с простейшими. 

Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать отличительные признаки 

классов кишечнополостных, используя 



рисунки учебника. Выявлять черты сходства 

и различий жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз. Устанавливать 

взаимосвязь строения, образа жизни и 

функций организма кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о 

древнем происхождении кишечнополостных. 

Раскрывать роль кишечнополостных в 

экосистемах.  

5.  

Тип Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

7 

Описывать основные признаки типа Плоские 

черви. Называть основных представителей 

класса Ресничные черви. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций систем 

органов ресничных червей. Приводить 

доказательства более сложной организации 

плоских червей по сравнению с 

кишечнополостными. Называть характерные 

черты строения сосальщиков и ленточных 

червей, используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения червей-

паразитов и среды их обитания. Распознавать 

представителей классов плоских червей на 

рисунках, фотографиях. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования в 

повседневной жизни в целях предупреждения 

заражения паразитическими червями. 

Описывать характерные черты строения 

круглых червей. Распознавать представителей 

класса на рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной 

полости от кишечной. Соблюдать правила 

личной гигиены в целях профилактики 

заражения круглыми червями. Называть 

черты более высокой организации кольчатых 

червей по сравнению с круглыми червями. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях. Характеризовать 

черты усложнения строения систем 

внутренних органов. Формулировать вывод 

об уровне строения органов чувств. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

дождевого червя с его обитанием в почве. 

Обосновывать роль малощетинковых червей в 

почвообразовании. Наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации учебного проекта о роли 

кольчатых червей в почвообразовании 



6.  Тип моллюски 5 

Характеризовать особенности строения 

представителей различных классов 

моллюсков. Называть основные черты 

сходства и различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного 

образа жизни моллюсков и их организации. 

Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между строением 

и функциями внутренних органов. 

Характеризовать способы питания 

брюхоногих моллюсков. Различать и 

определять двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Объяснять взаимосвязь образа 

жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. Характеризовать 

черты приспособленности моллюсков к среде 

обитания. Формулировать вывод о роли 

двустворчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия в 

строении раковин моллюсков. Выделять 

характерные признаки класса головоногих 

моллюсков. Определять и классифицировать 

представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, фотографии, 

натуральные объекты. Аргументировать 

наличие более сложной организации у 

головоногих моллюсков. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта, реферата: о роли 

брюхоногих моллюсков в экосистемах; о роли 

моллюсков в природе и в жизни человека 

7.  Тип членистоногие 7 

Выявлять общие признаки классов типа 

Членистоногие. Определять и 

классифицировать представителей класса 

Ракообразные по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. Устанавливать 

взаимосвязь строения и среды обитания 

речного рака. Выявлять характерные 

признаки класса Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в коллекциях. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа жизни 

(хищничество, паразитизм). Аргументировать 

необходимость соблюдения мер защиты от 



заражения клещевым энцефалитом. Выявлять 

характерные признаки класса Насекомые. 

Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. Устанавливать 

взаимосвязь внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности насекомых. 

Характеризовать типы развития насекомых. 

Объяснять принципы классификации 

насекомых. Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. Выявлять 

различия в развитии насекомых с полным и 

неполным превращением. Называть состав 

семьи общественных насекомых на примере 

пчел, муравьев. Характеризовать функции 

членов семьи, способы координации их 

действий. Объяснять роль полезных 

насекомых и особенности их 

жизнедеятельности. Обосновывать 

необходимость охраны редких и исчезающих 

видов насекомых. Называть насекомых, 

приносящих вред сельскохозяйственным 

культурам. Характеризовать последствия 

воздействия вредных для человека насекомых 

на организм человека и животных. Описывать 

методы борьбы с насекомыми — вредителями 

и переносчиками заболеваний. Устанавливать 

взаимосвязи среды обитания, строения и 

особенностей жизнедеятельности насекомых. 

Выявлять характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении лабораторной 

работы. Наблюдать, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Систематизировать информацию и обобщать 

ее в виде схем, таблиц. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

сообщения, презентации учебных проектов: о 

разнообразии ракообразных; о разнообразии 

насекомых.  

8.  
Тип хордовые: 

бесчерепные, рыбы 
6 

Выделять основные признаки хордовых. 

Характеризовать принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. Объяснять 

особенности внутреннего строения хордовых 

на примере ланцетника. Обосновывать 

значение ланцетников для изучения эволюции 

хордовых. Аргументировать выводы об 

усложнении организации хордовых по 

сравнению с беспозвоночными. 

Характеризовать особенности внешнего 

строения рыб в связи со средой обитания. 



Выявлять черты приспособленности 

внутреннего строения рыб к обитанию в воде. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

отдельных частей скелета рыб и их функций. 

Выявлять характерные черты строения систем 

внутренних органов. Сравнивать особенности 

строения и функций внутренних органов рыб 

и ланцетника. Характеризовать черты 

усложнения организации рыб. 

Характеризовать особенности размножения 

рыб в связи с обитанием в водной среде. 

Описывать различное поведение рыб при 

появлении потомства и черты 

приспособленности к его сохранению. 

Объяснить принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб. Распознавать 

представителей классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Выявлять признаки организации хрящевых и 

костных рыб. Обосновывать место 

кистеперых рыб в эволюции позвоночных. 

Различать основные группы промысловых 

рыб на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Характеризовать осетровых рыб как 

важный объект промысла. Называть наиболее 

распространенные виды рыб и объяснять их 

значение в жизни человека. Проектировать 

меры по охране ценных групп рыб. Называть 

отличительные признаки бесчерепных 

животных. Характеризовать черты 

приспособленности рыб к жизни в водной 

среде. Обосновывать роль рыб в экосистемах. 

Объяснять причины разнообразия рыб, 

усложнения их организации с точки зрения 

эволюции животного мира. Оценивать роль 

миграций в жизни рыб. Наблюдать и 

описывать внешнее, внутреннее строение и 

особенности передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. Соблюдать 

правила поведения в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

9.  
Класс Земноводные 

или Амфибии 
4 

Описывать характерные черты внешнего 

строения земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. Устанавливать 

взаимосвязь строения кожного покрова и 

образа жизни амфибий. Выявлять 

прогрессивные черты строения скелета 

головы и туловища, опорнодвигательной 

системы в целом по сравнению с рыбами. 

Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде. 



Устанавливать взаимосвязь строения органов 

и систем органов с их функциями и средой 

обитания. Сравнивать, обобщать информацию 

о строении внутренних органов амфибий и 

рыб. Определять черты более высокой 

организации земноводных по сравнению с 

рыбами. Характеризовать влияние сезонных 

изменений на жизненный цикл земноводных. 

Сравнивать, находить черты сходства 

размножения земноводных и рыб. Наблюдать 

и описывать развитие амфибий. 

Обосновывать выводы о происхождении 

земноводных. Определять и 

классифицировать земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. 

Характеризовать роль земноводных в 

природных биоценозах и в жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций земноводных со средой обитания. 

Обобщать материал о сходстве и различиях 

рыб и земноводных в форме таблицы или 

схемы. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проектов о разнообразии земноводных, их 

охране 

10.  

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или рептилии 

4 

Описывать характерные признаки внешнего 

строения рептилий в связи со средой 

обитания. Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения скелета 

и образа жизни рептилий. Характеризовать 

процессы жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше. Устанавливать 

взаимосвязь строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания. Выявлять черты более 

высокой организации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными. Характеризовать 

процессы размножения и развития детенышей 

у пресмыкающихся. Определять и 

классифицировать пресмыкающихся по 

рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. Находить отличительные признаки 

представителей разных групп рептилий. 

Характеризовать черты более высокой 

организации представителей отряда 

крокодилов. Соблюдать меры 

предосторожности в природе в целях 

предупреждения укусов ядовитых змей. 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, 

их значение в жизни человека. Обосновывать 

необходимость охраны редких и исчезающих 



видов рептилий. Аргументировать вывод об 

отличии происхождения пресмыкающихся от 

земноводных. Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности рептилий со 

средой обитания. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации проектов: о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об их 

происхождении и месте в эволюционном 

процессе; о годовом жизненном цикле 

рептилий, заботе о потомстве.  

11.  Класс Птицы 7 

Характеризовать особенности внешнего 

строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полету. Объяснять 

строение и функции перьевого покрова тела 

птиц. Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 

Устанавливать взаимосвязь внешнего 

строения и строения скелета в связи с 

приспособленностью к полету. 

Характеризовать строение и функции 

мышечной системы птиц. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций систем 

внутренних органов птиц. Характеризовать 

причины более интенсивного обмена веществ 

у птиц. Выявлять черты более сложной 

организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Доказывать на примерах 

более высокий уровень развития нервной 

системы, органов чувств птиц по сравнению с 

рептилиями. Характеризовать особенности 

строения органов размножения и причины их 

возникновения. Объяснять строение яйца и 

назначение его частей. Описывать этапы 

формирования яйца и развития в нем 

зародыша. Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Характеризовать 

черты приспособленности птиц к сезонным 

изменениям. Описывать поведение птиц в 

период размножения, приводить примеры из 

личных наблюдений. Объяснять роль 

гнездостроения в жизни птиц. Устанавливать 

причины кочевок и миграций птиц, их 

разновидности. Объяснять принципы 

классификации птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность птиц, 

используя рисунки параграфа. Называть 

признаки выделения экологических групп 

птиц. Приводить примеры классификации 

птиц по типу питания, местам обитания. 

Характеризовать роль птиц в природных 



сообществах. Называть основные породы 

домашних птиц и цели их выведения. 

Аргументировать вывод о происхождении 

птиц от древних рептилий. 

12.  

Класс 

Млекопитающие 

или Звери 

9 

Выделять характерные признаки 

представителей класса Млекопи- тающие. 

Обосновывать выводы о более высокой 

организации мле- копитающих по сравнению 

с представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать особенности строения 

и функций покровов млекопитающих и 

рептилий. Характеризовать функции и роль 

же- лез млекопитающих. Описывать 

характерные особенности строения и 

функций опорно- двигательной системы, 

используя примеры животных разных сред 

обитания. Характеризовать особенности 

строения систем внутренних органов 

млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о прогрессивном 

развитии млекопитающих. Характеризовать 

особенности размножения млекопитающих по 

сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов их 

годового жизненного цикла и сезонных 

изменений. Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена веществ и 

теплокровности у млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности 

млекопитающих от экологических и 

антропогенных факторов на конкретных 

примерах. Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение млекопитающих от 

рептилий. Различать современных 

млекопитающих на рисунках, фотографиях. 

Осваивать приемы работы с определителем 

животных. Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных 

отрядов, находить сходство и различия. 

Определять представителей различных сред 

жизни на рисунках, фотографиях. 

Устанавливать различия между отрядами 

ластоногих и китообразных, парнокопытных 

и непарнокопытных. Объяснять взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности животных со 

средой обитания. Определять представителей 

отрядов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Сравнивать 

представителей разных отрядов и находить их 



сходство и различия. Характеризовать общие 

черты строения приматов. Находить черты 

сходства строения человекообразных обезьян 

и человека. Различать на рисунках, 

фотографиях человекообразных обезьян. 

Называть экологические группы животных. 

Характеризовать признаки животных одной 

экологической группы на примерах. Называть 

характерные особенности строения и образа 

жизни предков домашних животных. 

Обосновывать необходимость применения 

мер по охране диких животных. 

Характеризовать основные направления 

животноводства. Характеризовать 

особенности строения представителей класса 

Млекопитающие, или Звери. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций систем 

органов млекопитающих. Определять 

систематическую принадлежность 

представителей разных классов 

млекопитающих. Обосновывать выводы о 

происхождении млекопитающих. Проводить 

наблюдения и фиксировать их результаты в 

ходе выполнения лабораторной работы. 

Систематизировать информацию и обобщать 

ее в виде схем и таблиц. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации проектов: о разнообразии 

млекопитающих, об исчезающих видах 

млекопитающих и о мерах по их охране; о 

роли животных разных отрядов в 

экосистемах, об особенностях строения и 

поведения хоботных; об эволюции хордовых 

животных; об охране диких животных, об 

этике отношения к домашним животным, о 

достижениях селекционеров в выведении 

новых пород.  

13.  

Развитие 

животного мира на 

Земле   

2 

Приводить примеры разнообразия животных 

в природе. Объяснять принципы 

классификации животных. Характеризовать 

стадии зародышевого развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, 

наличие черт усложнения их организации. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на Земле. 

Раскрывать основные положения учения Ч. 

Дарвина, его роль в объяснении эволюции 

организмов. Характеризовать основные этапы 

эволюции животных. Описывать процесс 

усложнения многоклеточных животных, 



используя примеры. Обобщать информацию и 

делать выводы о прогрессивном развитии 

хордовых. Характеризовать основные уровни 

организации жизни на Земле. Устанавливать 

взаимосвязь живых организмов в 

экосистемах. Использовать составленную в 

течение года обобщающую таблицу для 

характеристики основных этапов эволюции 

животных. Называть и раскрывать 

характерные признаки уровней организации 

жизни на Земле. Характеризовать 

деятельность живых организмов как 

преобразователей неживой природы. 

Приводить примеры средообразующей 

деятельности живых организмов. Составлять 

цепи питания, схемы круговорота веществ в 

природе. Давать определения понятий 

«экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». 

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. 

Устанавливать взаимосвязь функций косного 

и биокосного вещества, характеризовать их 

роль в экосистеме. Прогнозировать 

последствия: разрушения озонового слоя для 

биосферы, исчезновения дождевых червей и 

других живых организмов для 

почвообразования. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о научной деятельности 

В. И. Вернадского 

14 

Всероссийская 

проверочная работа 

по биологии 

1 - 

15. Резервные уроки 2 - 

8 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Организм человека. 

Общий обзор 

6  Введение. Биологическая и социальная 

природа человека. Структура тела. Место 

человека в живой природе. Научи об 

организме человека. Клетка: строение, 

химический состав и жизнедеятельности. 

Ткани. Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

2.  Опорно-двигательная 

система  

8 Скелет, строение, состав и соединение 

костей. Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. Первая помощь при травмах: 

растяжении связок, вывихах суставов, 



переломах костей. Мышцы. Работа мышц. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной системы. 

3.  Кровь. 

Кровообращение 

7 Внутренняя среда. Значение крови и ее 

состав. Иммунитет. Тканевая совместимость 

и переливание крови. Строение и работа 

сердца. Круги кровообращения. Движение 

лимфы. Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Предупреждения заболевания 

сердца и сосудов. 

4.  Дыхательная система 6 Значение дыхания. Органы дыхания. 

Строение легких. Газообмен в легких 

итканях. Дыхательные движения. Регуляция 

двхания. Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. Первая 

помощь при поражении органов дыхания.  

5.  Пищеварительная 

система 

6 Значение пищи и ее состав. Органы 

пищеварения. Зубы. Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке. Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Регуляция пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения.  

6.  Обмен веществ и 

энергии 

3 Обменные процессы в организме. Нормы 

питания. Витамины. 

7.  Мочевыделительная 

система 

2 Строение и функции почек. 

Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

8.  Кожа 3 Значение кожи и ее строение. Нарушения 

кожных покровов и повреждения кожи. Роль 

кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах 

9.  Эндокринная система 1 Железы внутренней, внешней и смешанной 

секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма 

10.  Нервная система 4 Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Автономный 

(вегетативный) отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция. Спинной мозг. 

Головной мозг: строение и функции. 

11.  Органы чувств. 

Анализаторв 

6 Как действуют органы чувств и 

анализаторы. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и повреждения глаз. 

Органы слуха и равновесия. Органы 

осязания, обоняния, вкуса 

12.  Поведение и психика 6 Врожденные формы поведения. 

Приобретенные формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы. Воля и 



эмоции. Внимание. Работоспособность. 

Режим дня. 

13.  Индивидуальное 

развитие организма 

5 Половая система человека. Наследственные 

и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. 

Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. О вреде 

наркогенных веществ. Психологические 

особенности личности. 

14.  Заключение 1 Обобщение пройденного по курсу 

«Биология. 8 класс».  

15.  Всероссийская 

проверочная работа 

по биологии 

1 - 

16.  Резервные уроки 3 - 

9 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

17.  Общие 

закономерности 

жизни 

5  Биология – наука о живом мире. Методы 

биологических исследований. Общие 

свойства живых организмов. Многообразие 

форм живых организмов. 

18.  Явления и 

закономерности 

жизни на клеточном 

уровне  

10 Многообразие клеток. Химические 

вещества в клетке. Строение клетки. 

Органоиды клетки и их функции. Обмен 

веществ – основа существования клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез 

углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток 

энергией. Размножение клетки и ее 

жизненный цикл. 

19.  Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

15 Организм – открытая живая система. 

Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие 

растений и их значение в природе. 

Организмы царства грибов и лишайников. 

Животный организм и его особенности. 

Разнообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. 

Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование 

половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности 

наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. Основы 

селекции организмов. 

20.  Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

18 Представления о возникновении жизни на 

Земле в истории естествознания. 

Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. Значение 



фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. Этапы развития 

жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарльз 

Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции 

органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. 

Макроэволюция, как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Основные 

направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразования живых 

организмов. Человек – представитель 

животного мира. Эволюционное 

происхождение человека. Этапы эволюции 

человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек, как житель 

биосферы и его влияние на природу Земли. 

21.  Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

14 Условия жизни на Земле. Среды жизни и 

экологические факторы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. 

Приспособленности организмов к действию 

факторов среды. Биотические связи в 

природе. Популяции. Функционирование 

популяции в природе. Сообщества. 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 

Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы услойчивости живой природы. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы 

22.  Заключение 1 Обобщение и систематизация знаний по 

курсу 9 класса.  

23.  Резервные уроки 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

III. Календарно-тематическое планирование 

Типы уроков: 

 УОНЗ – урок «открытия» новых знаний 

 УОМН – урок общеметодологической направленности 

 УЗЗ – урок закрепления знаний 

 УРК – урок развивающего контроля 

 ИО – индивидуальный опрос 

 ПР – Практическая работа 

 Пр.Р- проверочная работа  

5 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Тип/фор
ма урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 
 

Дата 

Освоение предметных 
знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1. Биология- наука о живом мире 8 ч.  

1. Наука о живой природе УОНЗ  Знать:  

- сущность понятий: 

«биология», «наука», 

«многоклеточные 

организмы»;  

- особенности и значение 

науки биологии;  

- задачи, стоящие перед 

учеными-биологами;  

- роль растений и 

животных в жизни 

человека;  

 Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

ИО   



- основные 

биологические науки и 

предметы их изучения;  

Уметь:  
- выявлять взаимосвязь 

человека и других живых 

организмов;  

- приводить примеры 

знакомых культурных 

растений и домашних 

животных;  

- характеризовать 

особенности и значение 

науки биологии 

- анализировать задачи, 

стоящие перед учеными-

биологами 

своей деятельности); 

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

2. Свойства живого УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«обмен веществ», 

«обмен энергии», 

«организм», «орган»;  

- свойства живых 

организмов; 

- стадии развития 

растительных и 

животных организмов; 

- органы живого 

организма и их функции; 

Уметь: 

- характеризовать 

свойства живых 

организмов;  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умеют формулировать выводы; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют давать характеристику объектам;  

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации; 

Коммуникативные:  

ИО   



- сравнивать проявление 

свойств живого и 

неживого;  

- анализировать стадии 

развития растительных и 

животных организмов; 

- характеризовать органы 

живого организма и их 

функции; 

- формулировать вывод о 

значении 

взаимодействия органов 

живого организма;  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать 

собственную точку зрения, мнение, 

подкрепляя его аргументами и фактами, 

установленными в науке;   

 

 

3. Методы изучения 

природы 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«научный метод», 

«метод описание», 

«метод наблюдение», 

«метод измерение», 

«экспериментальный 

метод», «метод 

сравнение», «метод 

моделирование»  

- основные методы 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

сравнение, 

моделирование;  

- приборы, которые 

используют ученые при 

изучении природы;  

Уметь: 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют сравнить объекты между собой 

по заранее предложенным критериям;  

- умеют соотносить объект с его 

характеристикой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

ИО   



- давать характеристику 

основным методам 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

сравнение, 

моделирование;  

- различать методы, 

применяемые в природе 

и лабораториях;  

4. Увеличительные 

приборы 

Практическая работа № 

1 «Изучение строения 

увеличительных 

приборов»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«увеличительный 

прибор», «лупа», 

«микроскоп», «тубус», 

«линза», «окуляр», 

«объектив», 

«регулировочный винт», 

«предметный столик», 

«штатив», 

«микропрепарат», 

«предметное стекло», 

«покровное стекло»;  

- величину получаемого 

с помощью ручной и 

штативной луп 

увеличения;  

- устройство 

микроскопа;  

- правила работы с 

микроскопом;  

Уметь:  

- объяснять назначение 

Регулятивные: 

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют наблюдать и анализировать свою 

учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы по результатам 

проделанной работы;  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют сравнивать объекты по заранее 

известным критериям;  

Коммуникативные:  

- умеют принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

ПР   



увеличительных 

приборов;  

- различать ручную и 

штативную лупы;   

- сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа;  

  

собеседником; 

- отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре); 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

 

 

 

 

5. Строение клетки. Ткани 

Практическая работа № 

2 «Знакомство с 

клетками растений» 

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«клетка», «ткань», 

«цитоплазма», «ядро», 

вакуоль», «клеточная 

мембрана», «клеточная 

стенка», 

«образовательная ткань», 

«основная ткань», 

«покровная ткань», 

«проводящая ткань», 

«механическая ткань», 

«эпителиальная ткань», 

«соединительная ткань», 

«мышечная ткань», 

«нервная ткань»;  

-строение 

эукариотической клетки;  

- функции основных 

органоидов 

эукариотической клетки; 

- растительные и 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации; 

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее известным критериям;  

- умеют давать характеристику объектам; 

Коммуникативные:  

ПР   



животные ткани и их 

отличительные 

особенности;   

Уметь: 

- различать основные 

органоиды 

эукариотической клетки 

и давать им 

характеристику;  

- сравнивать животную и 

растительную клетки; 

- различать ткани 

животных и растений на 

рисунках учебника, 

характеризовать их 

строение и объяснять их 

функции;  

 

-  умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют осознанно понимать и 

сопереживать чувствам других, 

выражающиеся в поступках, 

направленных на помощь;  

 

6. Химический состав 

клетки 

УОНЗ Знать:  

-основные органические 

и неорганические 

вещества;  

- сущность понятий: 

«органические 

вещества», «жиры», 

«белки», «углеводы», 

«неорганические 

вещества», 

«минеральные соли» 

Уметь:  

- различать 

неорганические и 

органические вещества 

Регулятивные: 

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль знаний;  

Познавательные:  

- умеют сравнивать объекты по заранее 

предложенным критериям;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

ИО   



клетки; 

- объяснять значение 

органических и 

неорганических веществ 

для организма;  

следственные связи;  

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации; 

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

7. Процессы 

жизнедеятельности 

клетки 

УОНЗ Знать: 

- процесс деления 

клетки;  

- выдающихся ученых-

естествоиспытателей;  

Уметь:  

- объяснять сущность 

процесса деления клетки, 

анализировать его 

основные этапы; 

- характеризовать 

клетку, как живую 

систему;  

- называть области 

науки, в которых 

работали конкретные 

ученые, оценивать 

значение их открытий; 

- называть имена 

отечественных ученых, 

внесших важный вклад в 

развитие биологии;  

- формулировать вывод о 

вкладе ученых в 

развитие наук о живой и 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют давать характеристику объекту;  

- умеют давать характеристику и 

описывать процессы, происходящие с 

объектами;  

- умеют целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- умеют работать и извлекать 

информацию, представленную в 

различных источниках (включая средства 

ресурса Internet); 

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 
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неживой природе и его 

значении для 

человечества;  

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

8.  Проверочная работа № 

1 по теме «Биология-

наука о живом мире»  

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«биология», «наука», 

«многоклеточные 

организмы» 

«обмен веществ», 

«обмен энергии», 

«организм», «орган» 

«научный метод», 

«метод описание», 

«метод наблюдение», 

«метод измерение», 

«экспериментальный 

метод», «метод 

сравнение», «метод 

моделирование»  

«увеличительный 

прибор», «лупа», 

«микроскоп» 

«клетка», «ткань», 

«цитоплазма», «ядро», 

вакуоль», «клеточная 

мембрана», «клеточная 

стенка», 

«образовательная ткань», 

«основная ткань», 

«покровная ткань», 

«проводящая ткань», 

«механическая ткань», 

«эпителиальная ткань», 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-
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«соединительная ткань», 

«мышечная ткань», 

«нервная ткань» 

«органические 

вещества», «жиры», 

«белки», «углеводы», 

«неорганические 

вещества», 

«минеральные соли»;  

- особенности и значение 

науки биологии;  

- роль растений и 

животных в жизни 

человека;  

- свойства живых 

организмов; 

- органы живого 

организма и их функции; 

- основные методы 

изучения природы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

сравнение, 

моделирование;  

- устройство 

микроскопа;  

-строение 

эукариотической клетки;  

- функции основных 

органоидов 

эукариотической клетки; 

-основные органические 

и неорганические 

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке;  



вещества;  

- процесс деления 

клетки;  

- выдающихся ученых-

естествоиспытателей;  

Уметь:  

выявлять взаимосвязь 

человека и других живых 

организмов;  

характеризовать 

особенности и значение 

науки биологии 

- характеризовать 

свойства живых 

организмов;  

- сравнивать проявление 

свойств живого и 

неживого;  

- объяснять сущность 

процесса деления клетки, 

анализировать его 

основные этапы; 

- давать характеристику 

основным методам 

изучения природы 

- объяснять назначение 

увеличительных 

приборов;  

- различать основные 

органоиды 

эукариотической клетки 

и давать им 

характеристику;  



- сравнивать животную и 

растительную клетки; 

- различать ткани 

животных и растений на 

рисунках учебника, 

характеризовать их 

строение и объяснять их 

функции;  

- различать 

неорганические и 

органические вещества 

клетки; 

- характеризовать 

клетку, как живую 

систему; 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов 10ч. 

9. Царства живой 

природы 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«наука систематика», 

«классификация», 

«царство», «вид», 

«вирусы»;  

- предмет науки 

систематики;  

- строение вирусов;  

- царства живой 

природы;  

Уметь: 

- устанавливать связь 

между царствами живой 

природы;  

- характеризовать вид 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 
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как наименьшую 

единицу классификации; 

- отличительные 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

вирусов;  

- умеют строить модель объекта на 

основе условий задачи и/или способа 

решения задачи; 

- умеют устанавливать взаимосвязь 

между объектами;  

- умеют давать характеристику объектов;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

 

 

 

 

10. Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

УОНЗ Знать: 

- сущность понятий: 

«бактерия», 

«прокариот», 

«эукариот», «автотроф», 

«гетеротроф», 

«цианобактерия»;  

- разнообразные формы 

бактериальных клеток; 

- роль бактерий-

автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе;  

Уметь:  

- описывать 

разнообразные формы 

бактериальных клеток; 

- характеризовать 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль знаний;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 
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процессы 

жизнедеятельности 

бактерий как прокариот;  

- сравнивать и оценивать 

роль бактерий-

автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе; 

 

источников информации; 

- умеют сравнивать и анализировать 

объекты по заранее предложенным 

критериям;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

11. Значение бактерий в 

природе и для человека 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«клубеньковые 

бактерии», «симбиоз», 

«брожение»;  

- роль бактерий в 

природе и жизни 

человека;  

- заболевания, 

вызываемые бактериями; 

- меры предупреждения 

заболеваний, 

вызываемых бактериями; 

Уметь:  

- характеризовать 

важную роль бактерий в 

природе; 

- устанавливать связь 

между растением и 

клубеньковыми 

бактериями;  

- определять 

возможность 

фотосинтеза у 

цианобактерий, 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им; 

Познавательные:  

- умеют объединять предметы и явления 

в группы, а также их сравнивать, 

классифицировать и обобщать по 

определенным признакам; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют систематизировать информацию; 

- умеют применять полученные в ходе 

учебного процесса знания для 

предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей 

среде;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 
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оценивать его значение 

для природы;  

- различать бактерии по 

их роли в природе и в 

жизни человека;  

- характеризовать 

полезную деятельность 

бактерий, их 

использование в 

народном хозяйстве;  

письменной и устной форме; 

- умеют корректно и грамотно выражать 

своё мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке;  

 

 

12. Растения 

Практическая работа № 

3 «Знакомство с 

внешним строением 

растения»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- главные признаки 

растений;  

- знать строение 

цветкового и 

голосеменного растений 

и называть функции их 

частей;  

- различия между 

растениями разных 

систематических групп;  

Уметь:  

- характеризовать 

главные признаки 

растений; 

- различать части 

цветкового растения;  

- называть функции 

частей цветкового 

растения;  

- сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, 

характеризовать их 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах, в том 

числе с натуральными фиксированными 

объектами;  

-  умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют анализировать информацию, 

представленную в разных источниках;  

- умеют делать выводы по проделанной 

работе;  

- умеют сравнить объекты по 
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сходство и различия 

- характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны как споровые 

растения;  

самостоятельно выведенным критериям;  

- умеют характеризовать объект в целом 

и его части;  

Коммуникативные: 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

13. Животные УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«простейшие», 

«одноклеточные 

животные», 

«многоклеточные 

животные», 

«позвоночные 

животные», 

«беспозвоночные 

животные»;  

- характерные признаки 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных;  

- строение простейших; 

- характерные черты 

позвоночных и 

беспозвоночных 

животных;  

- роль животных в 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять деятельностную 

рефлексию;  

Познавательные:  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебно-познавательного текста;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой; 

- умеют анализировать информацию, 

представленную в разных источниках 

- умеют давать характеристику объекту и 

его частям;  

- умеют сравнить объекты по 

самостоятельно выведенным критериям; 

- умеют применять полученные в ходе 

учебного процесса знания для 

предупреждения явлений, наносящих 

ИО   



природе и в жизни 

человека;  

- примеры животных, 

вызывающих 

заболевания у человека и 

животных;  

Уметь: 

- распознавать 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных; 

- характеризовать 

простейших, описывать 

их различия, называть 

части их тела;  

- различать 

беспозвоночных и 

позвоночных животных;  

- объяснять роль 

животных в природе и в 

жизни человека;  

- характеризовать 

факторы неживой 

природы, оказывающие 

влияние на 

жизнедеятельность 

животных;  

вред здоровью человека; 

Коммуникативные:  

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

14. Грибы  УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт», 

«грибокорень», «гриб», 

«грибница», «гиф», 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять самоконтроль и 
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«плодовое тело»;  

- признаки грибов;  

- внешнее строение тела 

гриба;  

- виды грибов;  

- тип питания грибов; 

Уметь:  

- устанавливать сходство 

грибов с растениями и 

животными;  

- описывать внешнее 

строение тела гриба, 

называть его части;  

- определять место 

представителей царства 

Грибы как эукариот;  

- называть примеры 

грибов;  

- характеризовать тип 

питание грибов;  

 

взаимоконтроль знаний;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют находить общие признаки и 

устанавливать сходство между объектами 

и группами объектов;  

- умеют давать характеристику объекту; 

- умеют применять полученные в ходе 

учебного процесса знания для 

предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека; 

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- осознанно понимать и сопереживать 

чувствам других, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь;  

 

 

 

 

15. Многообразие и 

значение грибов 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«шляпочные грибы», 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 
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«пластинчатые грибы», 

«плесневые грибы», 

«антибиотик», «дрожи»;  

- признаки съедобных и 

несъедобных грибов;  

- строение и основные 

признаки шляпочных, 

пластинчатых и 

плесневых грибов; 

- правила сбора и 

использования грибов; 

- меры предупреждения 

заболеваний, 

вызываемых грибами;  

Уметь:  

- различать съедобные и 

несъедобные грибы; 

- характеризовать 

строение шляпочных 

грибов;  

- различать 

пластинчатые и 

трубчатые грибы;  

-описывать строение 

плесневых грибов;  

- объяснять значение 

грибов для человека и 

для природы;  

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- наблюдать и анализировать свою 

учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в 

процессе совместной работы;  

Познавательные:  

- умеют классифицировать и обобщать 

объекты по самостоятельно выведенным 

критериям; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности), ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать его; 

- умеют находить общие признаки и 

устанавливать сходство между объектами 

и группами объектов;  

Коммуникативные:  

- умеют определять и играть возможные 

роли в совместной деятельности; 

- умеют принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), 

факты и т.д.;  

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 



контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 

 

 

16. Лишайники УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«лишайник», 

«листоватые 

лишайники», «накипные 

лишайники», «кустистые 

лишайники», «симбиоз»;  

- особенности строения 

лишайников;  

- преимущества 

симбиотического 

организма для 

выживания в 

неблагоприятных 

условиях среды; 

Уметь:  

- выделять и 

характеризовать главную 

особенность строения 

лишайников — симбиоз 

двух организмов — 

гриба и водоросли 

- различать типы 

лишайников; 

- характеризовать 

значение лишайников в 

природе и в жизни 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные: 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют сравнивать и классифицировать 

объекты по самостоятельно выведенным 

критериям;  

- умеют давать характеристику объекту;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 
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человека; 

 

17. Значение живых 

организмов в природе и 

жизни человека 

УОНЗ Знать:  

- значение животных и 

растений в природе и в 

жизни человека; 

Уметь:  

- определять значение 

животных и растений в 

природе и в жизни 

человека; 

- доказывать на 

примерах ценность 

биологического 

разнообразия для 

сохранения равновесия в 

природе; 

- объяснять 

необходимость охраны 

редких видов и природы 

в целом; 

 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные: 

- умеют осуществлять познавательную 

рефлексию;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют приводить примеры, 

доказывающие ценность объектов;  

- выражать свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, модели и т.д.;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 
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18. Проверочная работа № 

2 по теме 

«Многообразие живых 

организмов»  

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«царство», «вид», 

«вирусы» 

«бактерия», 

«прокариот», 

«эукариот», «автотроф», 

«гетеротроф», 

«цианобактерия» 

«клубеньковые 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 
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бактерии», «симбиоз» 

«простейшие», 

«одноклеточные 

животные», 

«многоклеточные 

животные», 

«позвоночные 

животные», 

«беспозвоночные 

животные» 

«сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт» 

«гриб» 

«лишайник» 

- предмет науки 

систематики;  

- строение вирусов;  

- царства живой 

природы;  

- разнообразные формы 

бактериальных клеток; 

- заболевания, 

вызываемые бактериями; 

- главные признаки 

растений;  

- характерные признаки 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных;  

- строение простейших; 

- характерные черты 

позвоночных и 

беспозвоночных 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



животных;  

- примеры животных, 

вызывающих 

заболевания у человека и 

животных;  

- признаки грибов;  

- внешнее строение тела 

гриба;  

- виды грибов;  

- тип питания грибов; 

- строение и основные 

признаки шляпочных, 

пластинчатых и 

плесневых грибов; 

- особенности строения 

лишайников;  

- преимущества 

симбиотического 

организма для 

выживания в 

неблагоприятных 

условиях среды; 

- значение животных и 

растений в природе и в 

жизни человека; 

Уметь:  

- устанавливать связь 

между царствами живой 

природы;  

- отличительные 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

вирусов;  



- характеризовать 

важную роль бактерий в 

природе; 

- характеризовать 

полезную деятельность 

бактерий, их 

использование в 

народном хозяйстве;  

- распознавать 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных; 

- различать 

беспозвоночных и 

позвоночных животных;  

- характеризовать 

полезную деятельность 

бактерий, их 

использование в 

народном хозяйстве;  

- устанавливать сходство 

грибов с растениями и 

животными;  

- определять место 

представителей царства 

Грибы как эукариот;  

- объяснять значение 

грибов для человека и 

для природы;  

- выделять и 

характеризовать главную 

особенность строения 

лишайников — симбиоз 



двух организмов — 

гриба и водоросли 

- различать типы 

лишайников; 

- характеризовать 

значение лишайников в 

природе и в жизни 

человека; 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 8 ч.  

19. Среды жизни планеты 

Земля 

УОНЗ Знать: 

- сущность понятий: 

«среда обитания», 

«наземно-воздушная 

среда», «почвенная 

среда», «водная среда», 

«организменная среда», 

«паразиты», 

«симбионты»;  

- особенности условий 

сред жизни на Земле; 

- примеры организмов, 

обитающих в 

организменной, 

почвенной, назмено-

воздушной, водной 

средах;  

- приспособления 

организмов к среде 

обитания; 

Уметь: 

-характеризовать 

особенности условий 

сред жизни на Земле; 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют приводить примеры объектов, 

обитающих в определенной среде; 

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

объекта и условиями его обитания;  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  
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- характеризовать 

паразитические 

организмы;  

- приводить примеры 

обитателей 

организменной среды — 

паразитов и симбионтов, 

объяснять их 

воздействие на организм 

хозяина;  

- называть 

приспособления 

организмов к среде 

обитания; 

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной форме с 

соблюдением речевых норм; 

 

 

 

 

20.  Экологические 

факторы среды 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«экологический фактор», 

«фактор неживой 

природы», «фактор 

живой природы», 

«антропогенный 

фактор»;  

Уметь:  

- приводить примеры 

действия различных 

факторов среды на 

организмы, в том числе 

из личного опыта;  

- характеризовать 

деятельность человека в 

природе как 

антропогенный фактор; 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры; 

Познавательные:  

- умеют определять свое отношение к 

природной среде; 

- умеют анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

- умеют прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
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- умеют выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, 

модели и т.д.;  

Коммуникативные:  

- умеют осознанно понимать и 

сопереживать чувствам других, 

выражающиеся в поступках, 

направленных на помощь;  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной форме с 

соблюдением речевых норм; 

21. Приспособления 

организмов к жизни в 

природе 

УОНЗ Знать:  

- причины сезонных 

изменений у организмов; 

- способы 

приспособления 

животных и растений к 

условиям среды;   

Уметь:  

- выявлять взаимосвязи 

между действием 

факторов среды и 

особенностями строения 

и жизнедеятельности 

организмов;  

- объяснять причины 

сезонных изменений у 

организмов; 

- характеризовать 

приспособленность 

животных и растений к 

среде обитания;  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- умеют адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

внесение необходимых корректив в 

исполнении по ходу и в конце действия;  

Познавательные:  

- умеют альтернативно, разносторонне 

видеть объект;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

объекта и средой его обитания;  

Коммуникативные:  
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- умеют учитывать мнение членов 

группы, стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве;   

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 

22. Природные сообщества УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«пищевая цепь», 

«круговорот веществ», 

«природное 

сообщество», 

«организмы-

производители», 

«организмы-

потребители», 

«организмы- 

разлагатели»;  

- общую схему потока 

органических веществ в 

природе;  

Уметь:  

- анализировать 

элементы круговорота 

веществ; 

- объяснять роль 

различных организмов в 

круговороте веществ;  

- характеризовать 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют анализировать явления, которые 

встречаются в природе;  

- умеют давать характеристику 

объекту/явлению;  

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной форме с 

соблюдением речевых норм; 
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различные природные 

сообщества; 

-объяснять роль живых 

организмов и 

круговорота веществ в 

природном сообществе;  

- приводить примеры 

природных сообществ 

родного края;  

23.  Природные зоны 

России 

УОНЗ Знать:  

- природные зоны 

России;  

- примеры животных, 

обитающих в разных 

природных зонах 

России;  

- примеры живых 

организмов, внесенных в 

красную книгу Санкт-

Петербурга;  

Уметь:  

- распознавать и 

характеризовать 

природные зоны России 

по карте;  

- различать и объяснять 

особенности животных 

разных природных зон; 

- объяснять роль 

Красной книги в охране 

природы;  

- приводить примеры 

редких растений и 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  
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животных, охраняемых 

государством;  

- умеют определять свое отношение к 

природной среде;  

- умеют выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, 

модели и т.д.;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

24.  Жизнь организмов на 

разных материках  

УОНЗ Знать:  

- материки планеты 

Земля;  

- примеры флоры и 

фауны различных 

материков планеты 

Земля;  

- роль человека в 

сохранении местных 

видов на Земле;   

- примеры редких и 

охраняемых растений, 

животных, грибов в 

природе родного края;  

Уметь:  

- характеризовать и 

сравнивать 

расположение и размеры 

материков Земли по 

карте;  

- характеризовать 

особенности местных 

видов организмов, их 

приспособленность к 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют приводить примеры 

объектов/явлений;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее известным критериям;  

- умеют давать характеристику объектам;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют корректно и грамотно выражать 

собственное мнение, подтверждая его 

фактами и аргументами, установленными 

в науке;  
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среде обитания;  

- называть примеры 

флоры и фауны 

материков;  

- оценивать роль 

человека в сохранении 

местных видов на Земле; 

- приводить примеры 

редких и охраняемых 

растений, животных, 

грибов в природе 

родного края;  

25. Жизнь организмов в 

морях и океанах 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«прикрепленные 

организмы», 

«свободноплавающие 

организмы», «планктон»;  

- разнообразие живого 

мира в морях и океанах; 

- причины 

прикрепленного образа 

жизни мидий, 

водорослей и особого 

строения тела у рыб;  

- условия обитания на 

больших глубинах 

океана; 

Уметь:  

- описывать 

разнообразие живого 

мира в морях и океанах;  

- выделять 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

результатов деятельности;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют анализировать и отбирать 

информацию, представленную в разных 

источниках (включая ресурсы сети 

Internet); 

- умеют устанавливать причинно-
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существенные признаки 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания;  

- объяснять причины 

прикрепленного образа 

жизни мидий, 

водорослей и особого 

строения тела у рыб; 

- оценивать значение 

планктона для других 

живых организмов; 

- характеризовать 

условия обитания на 

больших глубинах 

океана;  

- соотносить 

приспособления 

глубоководных 

животных и условия 

среды их обитания;  

следственные связи;  

- умеют сравнивать, анализировать, 

классифицировать и т.д. объекты между 

собой по заранее известным критериям;  

Коммуникативные: 

- соблюдать нормы публичной речи и 

регламент выступления в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умеют отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

- умеют корректно и грамотно выражать 

собственное мнение, подтверждая его 

фактами и аргументами, установленными 

в науке; 

26. Проверочная работа № 

3 по теме «Жизнь 

организмов на планете 

Земля»  

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«среда обитания», 

«наземно-воздушная 

среда», «почвенная 

среда», «водная среда», 

«организменная среда», 

«паразиты», 

«симбионты» 

«экологический фактор» 

«пищевая цепь», 

«круговорот веществ», 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 
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«природное сообщество» 

- особенности условий 

сред жизни на Земле; 

- примеры организмов, 

обитающих в 

организменной, 

почвенной, назмено-

воздушной, водной 

средах;  

- приспособления 

организмов к среде 

обитания; 

- способы 

приспособления 

животных и растений к 

условиям среды;   

- общую схему потока 

органических веществ в 

природе;  

- примеры животных, 

обитающих в разных 

природных зонах 

России;  

- примеры флоры и 

фауны различных 

материков планеты 

Земля;  

- роль человека в 

сохранении местных 

видов на Земле;   

- разнообразие живого 

мира в морях и океанах; 

Уметь:  

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



-характеризовать 

особенности условий 

сред жизни на Земле; 

- называть 

приспособления 

организмов к среде 

обитания; 

- приводить примеры 

действия различных 

факторов среды на 

организмы, в том числе 

из личного опыта;  

- выявлять взаимосвязи 

между действием 

факторов среды и 

особенностями строения 

и жизнедеятельности 

организмов;  

- объяснять роль 

различных организмов в 

круговороте веществ;  

- различать и объяснять 

особенности животных 

разных природных зон; 

 

Тема 4.Человек на планете Земля 5ч.  

27. Как появился человек 

на Земле 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«австралопитек», 

«человеку умелый», 

«человек разумный», 

«кроманьонец»;  

- внешний вид раннего 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 
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предка человека, 

обезьяны и 

современного человека;  

- внешний вид, образ 

жизни и условия жизни 

австралопитеков, 

неандертальцев и 

кроманьонцев;  

Уметь:  

- характеризовать 

внешний вид раннего 

предка человека, 

сравнивать его с 

обезьяной и 

современным человеком; 

- выделять особенности 

строения тела и образа 

жизни неандертальцев и 

кроманьонцев;  

- описывать особенности 

строения тела и условия 

жизни кроманьонцев;  

- устанавливать связь 

между развитием 

головного мозга и 

поведением древних 

людей;  

- объяснять роль речи и 

общения в 

формировании 

современного человека;  

-доказывать, что 

современный человек 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют строить ретроспективные карты 

развития событий/объекта/явлений;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной формах с 

соблюдением речевых норм; 

 



появился на Земле в 

результате длительного 

исторического развития;  

 

28. Как человек изменял 

природу 

УОНЗ Знать:  

- последствия 

негативного и 

позитивного воздействия 

человека на природу;  

- причины сокращения 

лесов;  

Уметь:  

- анализировать пути 

расселения человека с 

помощью карты 

материков Земли;  

- приводить 

доказательства 

воздействия человека на 

природу;  

- выявлять причины 

сокращения лесов, 

объяснять ценность 

лесопосадок;  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют анализировать влияние 

экологических факторов (антропогенных) 

на среду обитания живых организмов;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 
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29. Важность охраны 

живого мира планеты 

УОНЗ Знать:  

- примеры животных, 

истребленных 

человеком;  

Уметь:  

- Аргументировать 

необходимость охраны 

природ;  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 
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- обосновывать 

значимость знания 

законов развития 

природы для охраны 

живого мира на Земле;  

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют определять свое отношение к 

природной среде;  

- умеют выражать свое отношение к 

природе через эссе;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

30. Сохраним богатство 

живого мира 

УОНЗ Знать:  

- причины сокращения и 

истребления некоторых 

видов животных;  

- заказники и 

заповедники г. Санкт-

Петербург и ЛО;  

- цель и роль 

природоохранных 

Регулятивные:  

- умеют организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- умеют осуществлять саморегуляцию в 

учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 
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территорий;  

- роль деятельности 

человека в природе; 

Уметь:  

- объяснять причины 

сокращения и 

истребления некоторых 

видов животных, 

приводить примеры;  

- объяснять значение 

Красной книги, 

заповедников;   

- характеризовать запрет 

на охоту как 

мероприятие по охране 

животных;  

- аргументировать 

ценность биологического 

разнообразия для 

природы и человека;  

- оценивать роль 

деятельности человека в 

природе;  

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей, включающая 

умение прилагать волевые усилия, 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения цели;  

- умеют определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

Познавательные:  

- умеют применять методы 

информационного поиска и выделять 

необходимую информацию, 

представленную в разных источниках;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебных текстов;  

- умеют соотносить данные друг с 

другом;  

- умеют определять причинно-

следственные связи;  

- умеют распространять экологические 

знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Коммуникативные:  

- умеют учитывать различные мнения в 

группе при обсуждении текстовых 

материалов;  

-умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, в дискуссии, при 

этом выдвигая и аргументируя 

собственную позицию;  

- умеют соблюдать нормы публичной 

речи и регламент в монологе и дискуссии 



в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

31. Обобщающий урок по 

теме «Человек на 

планете Земля»   

УЗЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«австралопитек», 

«человеку умелый», 

«человек разумный», 

«кроманьонец»;  

- внешний вид, образ 

жизни и условия жизни 

австралопитеков, 

неандертальцев и 

кроманьонцев;  

- последствия 

негативного и 

позитивного воздействия 

человека на природу;  

- причины сокращения и 

истребления некоторых 

видов животных;  

- цель и роль 

природоохранных 

территорий;  

Уметь:  

- характеризовать 

внешний вид раннего 

предка человека, 

сравнивать его с 

обезьяной и 

современным человеком; 

- выделять особенности 

строения тела и образа 

жизни неандертальцев и 

Регулятивные:  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

- умеют осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль знаний;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 
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кроманьонцев;  

- описывать особенности 

строения тела и условия 

жизни кроманьонцев;  

- устанавливать связь 

между развитием 

головного мозга и 

поведением древних 

людей;  

- объяснять роль речи и 

общения в 

формировании 

современного человека;  

- приводить 

доказательства 

воздействия человека на 

природу;  

- обосновывать 

значимость знания 

законов развития 

природы для охраны 

живого мира на Земле;  

- объяснять причины 

сокращения и 

истребления некоторых 

видов животных, 

приводить примеры;  

- объяснять значение 

Красной книги, 

заповедников;   

- аргументировать 

ценность биологического 

разнообразия для 



природы и человека;  

32. Всероссийская 

проверочная работа по 

биологии 

- - - -   

33. Резервный урок       

34. Резервный урок       

 

 

 

 

 

6 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Тип/фо
рма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 
 

Дата 

Освоение предметных 
знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1. Наука о растениях- ботаника 4 ч.  

1. Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений 

УОМН  Знать:  

- сущность понятий: 

«ботаника», «споровые 

растения», «семенные 

растения», «орган», 

«вегетативные орган», 

«генеративный орган»;  

- основные признаки 

царства Растения; 

- предмет науки ботаники; 

 Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

на основе заранее предложенных 
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- историю развития 

ботаники как науки; 

- внешнее строение 

растений 

- отличительные признаки 

семенных и споровых 

растений;  

Уметь:  
- различать царства живой 

природы;  

- давать характеристику 

представителей царства 

Растения 

- характеризовать внешнее 

строение растений; 

- приводить примеры 

семенных и споровых 

растений; 

 - объяснять различия 

вегетативных и 

генеративных органов; 

 

критериев для сравнения;  

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленный 

вопрос в устной форме, приводя примеры 

в подтверждение своего ответа;  

2.  Многообразие 

жизненных форм 

растений 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«жизненная форма 

растений», «дерево», 

«кустарник», 

«кустарничек», 

«полукустарник», «трава»;  

- жизненные формы 

растений, наиболее 

распространенные в 

родном крае; 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебной деятельности;  

Познавательные:  

- умеют работать с натуральными 

живыми объектами;  

- умеют работать с информацией, 

ИО   



- отличительные признаки 

трав- однолетников и трав- 

двулетников;  

Уметь:  

-характеризовать растения 

различных жизненных 

форм и среду их обитания;  

- называть жизненные 

формы растений, наиболее 

распространенные в 

родном крае; 

представленной в различных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

-  умеют использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и учебных 

задач, а именно составление и 

оформление отчетов по проделанной 

работе в формате WORD-документа;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно выделенным 

критериям сравнения;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

учителя находить и исправлять ошибки в 

выполненной работе;  

Коммуникативные:  
- корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

 

3.  Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

Практическая работа № 

1 «Строение 

УОМН 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«растительная клетка», 

«ядро», «цитоплазма», 

«клеточная стенка», 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

ПР   



растительной клетки» «цитоплазматическая 

мембрана», «вакуоль», 

«хлорофилл», 

«хлоропласт», 

«хромосома»;  

- основные органоиды 

растительных клеток и их 

функции;  

- признаки, характерные 

для растительной клетки;  

Уметь:  

- различать и называть 

органоиды клеток растений 

-характеризовать основные 

процессы 

жизнедеятельности клетки;  

- объяснять целостность 

клетки как биосистемы;  

- делать выводы о 

взаимосвязи всех частей 

клетки как живой системы; 

- определять действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей;  

Познавательные:  

- умеют работать согласно заданному 

алгоритму;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам проделанной работы;  

Коммуникативные:  
- умеют определять и играть 

определённые роли в ходе выполнения 

работы в парах;  

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке;  

 

4.  Ткани растений УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«растительная ткань», 

«проводящая ткань», 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 
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«основная ткань», 

«покровная ткань», 

«образовательная ткань», 

«механическая ткань»;  

-строение и функции 

тканей растений;  

- характерные признаки 

каждого вида растительных 

тканей;  

Уметь:  

- характеризовать и 

устанавливать связь 

строения и функции тканей 

растений;  

- описывать сходства и 

различия различных 

растительных тканей;  

- объяснять значение 

тканей в жизни растения;  

 

 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным признакам для 

сравнения;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют осуществлять рефлексию 

учебной деятельности;  

Коммуникативные:  
- умеют отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 



в науке; 

        

Тема 2. Органы растений 9 ч. 

5.  Семя, его строение и 

значение.  

Практическая работа № 

2 «Строение семени»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«семя», «проросток», 

«кожура», «зародыш», 

«эндосперм», «семядоля», 

«однодольные растения», 

«двудольные растения»;  

- строение семени 

однодольных и двудольных 

растений;  

- отличительные признаки 

семян однодольных и 

двудольных растений;  

Уметь:  

- объяснять роль семян в 

природе;  

- характеризовать функции 

частей семени;  

- описывать строение 

зародыша растения;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно выделенным 

критериям сравнения;  

- умеют делать вывод на основе 

критического анализа информации, 

представленных в разных источниках, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

Коммуникативные:  
-умеют определять и играть данную роль 

в совместной деятельности; 

ПР   



- умеют принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), 

факты;  

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

 

 

6. Условия прорастания 

семян  

Практическая работа № 

3 «Условия 

прорастания семян» 

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«прорастание», 

«всхожесть», «проросток», 

«посев»;  

- влияние различных 

факторов, например, таких 

как: вода, воздух, запасные 

пит. вещества и т.д. на 

эффективность 

прорастания семян;  

- сроки посева семян в 

зависимости от их типа;  

Уметь:  

- устанавливать сходство 

проростка с зародышем 

семени;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- умеют определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы и умозаключение 

ПР   



- описывать стадии 

прорастания семян; 

- выявлять отличительные 

признаки семян 

двудольных и однодольных 

растений; 

- характеризовать роль 

воды и воздуха в 

прорастании семян;  

- объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в прорастании 

семян; 

- объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных условий;  

- прогнозировать сроки 

посева семян отдельных 

культур;  

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют выявлять и называть причины 

явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- умеют строить доказательства 

полученных в ходе учебно-

познавательной деятельности 

результатов: прямое, косвенное, от 

противного; 

Коммуникативные:  
- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

- умеют строить позитивные отношения 

со сверстниками в ходе учебно- 

познавательной деятельности;  

7.  Корень, его строение и 

значение 

Практическая работа № 

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«корень», «корневая 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

ПР   



4 «Строение корня 

проростка» 

система», «стержневая 

корневая система», 

«мочковатая корневая 

система», «корневой 

чехлик», «корневой 

волосок», «зона корня», 

«зона роста», «зона 

всасывания», «зона 

растяжения», «зона 

проведения», «корнеплод», 

«корневая шишка», 

«геотропизм»;  

- строение корня 

растительных организмов;  

- механизм роста корня;  

- видоизменения корней и 

причины данных 

видоизменений;  

Уметь:  

- различать типы корневых 

систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах;  

- называть части корня 

растительного организма;   

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей корня;   

- описывать процесс роста 

корня;  

- характеризовать значение 

видоизмененных корней 

для растений;  

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы и умозаключение 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев сравнения;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют определять и играть выбранную 

роль в совместной деятельности; 

- умеют уважительно относиться к 

мнению отличного от своего, принимать 

позицию собеседника;  

 



8. Побег, его строение и 

значение  

Практическая работа № 

5 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«побег», «стебель», «лист», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», 

«спящая почка»;  

- строение и функцию 

побега;  

- различия в строении 

почек и их функции;  

- типы листорасположения 

на побеге;  

Уметь:  

- называть части побега;   

- определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

- характеризовать почку 

как зачаток нового побега;  

- объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек;   

- характеризовать типы 

листорасположения на 

побеге;  

- объяснять роль прищипки 

и пасынкования в 

растениеводстве;  

- сравнивать побеги 

комнатных растений и 

находить их различия; 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- умеют оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

Познавательные:  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы и умозаключение 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), 

ПР   



факты; 

- умеют определять и играть выбранную 

роль в совместной деятельности; 

 

9.  Лист, его строение и 

значение 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«лист», «листовая 

пластинка», «черешок», 

«жилка», «устьице», 

«газообмен», «испарение», 

«фотосинтез», «листопад», 

«фотопериод», 

«видоизменение листа»  

- внутреннее и внешнее 

строение листа;  

- значение листа для 

растения;  

- факторы, 

детерминирующие 

листопад;  

- видоизменения листьев и 

причины появления данных 

видоизменений;  

Уметь:  

 

- различать простые и 

сложные листья;  

- характеризовать 

внутреннее и внешнее 

строение листа;   

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций листа;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют создавать и оформлять гербарии 

согласно заранее предложенным 

правилам составления;  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  

- умеют объяснять природные явления, 

выявляемые в ходе учебно-

познавательной деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя 
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- характеризовать 

видоизменения листьев 

растений;  

или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

Коммуникативные:  
-умеют определять и играть данную роль 

в совместной деятельности; 

- умеют принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), 

факты;  

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

10.  Стебель, его строение и 

значение 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«стебель», «узел», 

«междоузлие», 

«сердцевина», «камбий», 

«древесина», «луб», 

«корка», «кора», 

«корневище», «клубень», 

«луковица» 

- внутреннее и внешнее 

строение стебля;  

- функции стебля;  

- видоизменения стебля у 

надземных побегов и 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют выделять признаки нескольких 

объектов и объяснять их сходство; 

- умеют устанавливать причинно-

следственную связь и объяснять её;  
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причины их изменений;  

- видоизменения стебля у 

подземных побегов и 

причины их изменений;  

Уметь:  

- описывать внешнее 

строение стебля, приводить 

примеры различных типов 

стеблей;  

- называть внутренние 

части стебля растений и их 

функции;  

- характеризовать 

транспорт веществ по 

стеблю как единый 

восходящий и нисходящий 

ток;  

- определять 

видоизменения надземных 

и подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

11. Цветок, его строение и 

значение 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«цветок», «чашечка», 

«венчик», «тычинка», 

«пыльца», «семязачаток», 

«соцветие», «опыление», 

«оплодотворение»;  

Уметь:  

- определять и называть 

части цветка и типы 

соцветий на рисунках, 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  
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фотографиях, натуральных 

объектах;  

- называть функции частей 

цветка;  

- характеризовать значение 

соцветий;  

- объяснять взаимосвязь 

опыления и 

оплодотворения у 

цветковых растений;  

- характеризовать типы 

опыления у растений;   

- устанавливать 

взаимосвязь функций 

частей цветка в период 

опыления;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

12. Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«плод», «околоплодник», 

«покрытосеменные 

растения», «сухие плоды», 

«сочные плоды», 

«односеменные плоды», 

«многосеменные плоды», 

«зерновка», «боб», 

«коробочка», «стручок», 

«орех», «жёлудь», 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 
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«семянка», «листовка», 

«костянка», «ягода», 

«яблоко», «тыквинка»;  

- строение плодов;  

- разнообразие плодов;  

- способы распространения 

плодов и семян;  

- значение плодов;  

Уметь:  

- объяснять процесс 

образования плода;  

- определять типы плодов и 

классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам;  

- описывать способы 

распространения плодов и 

семян на основе 

наблюдений;  

- проводить наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части корня в 

период роста;  

- изучать строение почек на 

натуральных объектах, 

делать выводы;   

- определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках;   

- изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

различия;  

представленной в разных видах; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют совместно представлять 

результаты выполненной работы с 

соблюдением нормы публичной речи и 

регламента в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 



13. Проверочная работа № 

1 по темам «Наука о 

растениях- ботаника» и 

«Органы растений» 

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«ботаника», «споровые 

растения», «семенные 

растения», «орган», 

«вегетативные орган», 

«генеративный орган»;  

«жизненная форма 

растений», «дерево», 

«кустарник», 

«кустарничек», 

«полукустарник», «трава»;  

«растительная клетка», 

«ядро», «цитоплазма», 

«клеточная стенка», 

«цитоплазматическая 

мембрана», «вакуоль», 

«хлорофилл», 

«хлоропласт», 

«хромосома»;  

«растительная ткань», 

«проводящая ткань», 

«основная ткань», 

«покровная ткань», 

«образовательная ткань», 

«механическая ткань»;  

 «семя», «проросток», 

«кожура», «зародыш», 

«эндосперм», «семядоля», 

«однодольные растения», 

«двудольные растения»;  

«прорастание», 

«всхожесть», «проросток», 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 
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«посев»;  

«корень», «корневая 

система», «стержневая 

корневая система», 

«мочковатая корневая 

система», «корневой 

чехлик», «корневой 

волосок», «зона корня», 

«зона роста», «зона 

всасывания», «зона 

растяжения», «зона 

проведения», «корнеплод», 

«корневая шишка», 

«геотропизм»;  

«побег», «стебель», «лист», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», 

«спящая почка»;  

«стебель», «узел», 

«междоузлие», 

«сердцевина», «камбий», 

«древесина», «луб», 

«корка», «кора», 

«корневище», «клубень», 

«луковица» 

«цветок», «чашечка», 

«венчик», «тычинка», 

«пыльца», «семязачаток», 

«соцветие», «опыление», 

«оплодотворение»;  

«плод», «околоплодник», 

«покрытосеменные 

растения», «сухие плоды», 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



«сочные плоды», 

«односеменные плоды», 

«многосеменные плоды», 

«зерновка», «боб», 

«коробочка», «стручок», 

«орех», «жёлудь», 

«семянка», «листовка», 

«костянка», «ягода», 

«яблоко», «тыквинка»;  

- основные признаки 

царства Растения; 

- внешнее строение 

растений 

- отличительные признаки 

семенных и споровых 

растений;  

- жизненные формы 

растений, наиболее 

распространенные в 

родном крае; 

- основные органоиды 

растительных клеток и их 

функции;  

- признаки, характерные 

для растительной клетки;  

-строение и функции 

тканей растений;  

- строение семени 

однодольных и двудольных 

растений;  

- влияние различных 

факторов, например, таких 

как: вода, воздух, запасные 



пит. вещества и т.д. на 

эффективность 

прорастания семян;  

- строение корня 

растительных организмов;  

- механизм роста корня;  

- видоизменения корней и 

причины данных 

видоизменений;  

- строение и функцию 

побега;  

- различия в строении 

почек и их функции;  

- внутреннее и внешнее 

строение листа;  

- значение листа для 

растения;  

- факторы, 

детерминирующие 

листопад;  

- видоизменения листьев и 

причины появления данных 

видоизменений;  

- внутреннее и внешнее 

строение стебля;  

- функции стебля;  

- видоизменения стебля у 

надземных побегов и 

причины их изменений;  

- видоизменения стебля у 

подземных побегов и 

причины их изменений;  

- строение плодов;  



- разнообразие плодов;  

- способы распространения 

плодов и семян;  

- значение плодов;  

Уметь:  

- различать царства живой 

природы;  

- давать характеристику 

представителей царства 

Растения 

-характеризовать растения 

различных жизненных 

форм и среду их обитания;  

- различать и называть 

органоиды клеток растений 

-характеризовать основные 

процессы 

жизнедеятельности клетки;  

- характеризовать и 

устанавливать связь 

строения и функции тканей 

растений;  

- описывать сходства и 

различия различных 

растительных тканей;  

- объяснять роль семян в 

природе;  

- характеризовать функции 

частей семени;  

- описывать строение 

зародыша растения; 

- устанавливать сходство 

проростка с зародышем 



семени;  

- описывать стадии 

прорастания семян; 

- выявлять отличительные 

признаки семян 

двудольных и однодольных 

растений; 

- характеризовать роль 

воды и воздуха в 

прорастании семян;  

- объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в прорастании 

семян; 

- объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных условий;  

- различать типы корневых 

систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах;  

- называть части корня 

растительного организма;   

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей корня;   

- описывать процесс роста 

корня;  

- характеризовать значение 

видоизмененных корней 

для растений; 

- называть части побега;   

- определять типы почек на 



рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

- характеризовать почку 

как зачаток нового побега;  

- объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек;   

- различать простые и 

сложные листья;  

- характеризовать 

внутреннее и внешнее 

строение листа;   

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций листа;  

- характеризовать 

видоизменения листьев 

растений; 

- описывать внешнее 

строение стебля, приводить 

примеры различных типов 

стеблей;  

- называть внутренние 

части стебля растений и их 

функции;  

- определять и называть 

части цветка и типы 

соцветий на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах;  

- называть функции частей 

цветка;  

- объяснять процесс 



образования плода;  

- определять типы плодов и 

классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам;  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 6 ч. 

14. 
 

Минеральное питание 

растений и значение 

воды 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«минеральное (почвенное) 

питание», «органические 

удобрения», «минеральные 

удобрения», 

«микроэлемент», 

«экологическая группа»; 

- механизм почвенного 

питания растений;  

- отличительные признаки 

органических и 

минеральных удобрений;  

- представителей растений 

разных экологических 

групп;  

Уметь:  

- объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания;  

- обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений;  

-сравнивать и различать 

состав и значение 

органических и 

минеральных удобрений 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют формулировать определение 

понятия самостоятельно или с помощью 

учителя;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умеют строить простейшие модели 

процессов;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 
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для растений;  

- устанавливать 

взаимосвязь почвенного 

питания растений и 

условий внешней среды; 

- объяснять значение воды 

в процессе 

жизнедеятельности 

растений;   

15. Воздушное питание 

растений- фотосинтез 

Практическая работа № 

6 «Образование 

органических веществ в 

процессе фотосинтеза»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«фотосинтез», 

«хлорофилл», «темновая 

фаза фотосинтеза», 

«световая фаза 

фотосинтеза», «тип 

питания», «организмы-

автотрофы», «организмы-

гетеротрофы»; 

- признаки сходства и 

различия двух процессов: 

дыхание растений и 

фотосинтез;  

- типы питания 

растительных организмов и 

их характерные признаки;  

- значение фотосинтеза в 

природе;  

Уметь:  

- характеризовать условия, 

необходимые для 

воздушного питания 

растений; 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют определять критерии оценки 

результатов собственной деятельности;  

- свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им; 

Познавательные:  

- умеют работать согласно строго 

заданному алгоритму;  

- умеют формулировать определение 

понятий, использую индуктивный 

научный метод;  

- умеют проводить эксперименты под 

контролем учителя;  
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-объяснять роль зеленых 

листьев в фотосинтезе; 

-приводить примеры 

организмов — автотрофов 

и гетеротрофов, объяснять 

различия в их питании;  

- обосновывать 

космическую роль зеленых 

растений;  

- характеризовать сущность 

процесса дыхания у 

растений;  

- устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение;  

 

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам проделанной работы;  

Коммуникативные:  
- умеют совместно представлять 

результаты выполненной работы с 

соблюдением нормы публичной речи и 

регламента в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

- умеют высказывать и обосновывать 

собственное мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнёра в рамках 

диалога при работе в парах; 

- умеют отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

16. Дыхание и обмен 

веществ у растений 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«дыхание», «обмен 

веществ», «энергия», 

«органическое вещество», 

«глюкоза», «углекислый 

газ», «вода»;  

- основные признаки 

сходства и различия двух 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 
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процессов 

жизнедеятельности 

растений: дыхание и 

фотосинтез;  

- процесс дыхания у 

растений;  

- основы процесса обмена 

веществ у растительных 

организмов;  

Уметь:  

- характеризовать обмен 

веществ как важный 

признак жизни;  

- различать процессы 

дыхания и фотосинтеза у 

растительных организмов;  

- характеризовать дыхание 

и обмен веществ у 

растений, как два 

взаимосвязанных процесса;  

игры;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют строить простейшие модели, 

отражающие ход процессов;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют высказывать своё мнение, 

подкрепляя его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

 

17. Размножение и 

оплодотворение у 

растений 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«размножение», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», 

«вегетативное 

размножение», «спора», 

«оплодотворение», 

«спермий», «зигота», 

«сперматозоид», 

«пыльцевая трубка», 

«зародышевый мешок», 

«яйцеклетка», 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- умеют осуществлять взаимокнтроль в 

процессе учебно-познавательной 

деятельности;  
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«центральное ядро», 

«зародыш», «эндосперм», 

«двойное оплодотворение» 

- признаки полового и 

бесполого видов 

размножения;  

- виды бесполого 

размножения;  

- процесс двойного 

оплодотворения и 

цветковых растений и 

историю его открытия;  

Уметь:  

- характеризовать значение 

размножения живых 

организмов;  

- называть и описывать 

способы бесполого 

размножения, приводить 

примеры растений, 

размножающихся данным 

способом;  

- обосновывать 

биологическую сущность 

бесполого и полового 

размножения;  

- называть основные 

особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений; 

 - раскрывать сущность 

определения «двойное 

оплодотворение» 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют находить ошибки в 

представленной информации и 

исправлять их;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют альтернативно, разносторонне 

видеть объект;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

 



применительно к 

цветковым растениям;  

- сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия;  

18. Вегетативное 

размножение растений 

и его использование 

человеком 

Практическая работа № 

7 «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«вегетативное 

размножение», 

«размножение прививкой», 

«подвой», «привой», 

«черенок», 

«черенкование», «глазок», 

«культура растений»;  

- виды вегетативного 

размножения растений;  

- характерные черты 

вегетативного размножения 

растений;  

Уметь:  

- называть характерные 

черты вегетативного 

размножения растений;  

- сравнивать различные 

способы и приемы работы 

при вегетативном 

размножении растений;  

- применять знания о 

способах вегетативного 

размножения в 

практических целях;   

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль в процессе учебно-

познавательной деятельности;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам проделанной работы;  

Коммуникативные:  
- умеют принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- умеют отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 
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- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

19. Рост и развитие 

растений 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«рост», «развитие», 

«индивидуальное 

развитие», «суточные 

ритмы», «сезонные 

ритмы», «периодичность», 

«биотические факторы», 

«антропогенные факторы», 

«абиотические факторы»;  

- основные признаки роста 

и развития растительного 

организма;  

- влияние условий среды 

обитания на рост и 

развитие растительного 

организма;  

- влияние экологических 

факторов на рост и 

развитие растительных 

организмов;  

Уметь:  

- объяснять процессы 

развития растения;  

- сравнивать процессы 

роста и развития 

растительного организма;   

- характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют давать определения известным 

понятиям;  

- умеют сравнивать процессы между 

собой по заранее разработанным 

критериям сравнения;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать свою 

точку зрения и отстаивать своё мнение, 
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- устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды;  

подтверждая его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

- умеют соблюдать нормы публичной 

речи и регламент в монологе в процессе 

изложения заранее подготовленного 

доклада 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 10 ч. 

20. Систематика растений, 

её значение для 

ботаники 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: «наука 

систематика», «царство 

растений», «отдел», 

«класс», «порядок», 

«семейство», «род», «вид», 

«ареал», «бинарное 

название»;  

- классификацию групп 

царства Растения;  

- предмет изучение науки 

систематика;  

- причину и необходимость 

использования бинарных 

названий растений;  

- роль К. Линнея в науке 

систематика;  

Уметь:  

- приводить примеры 

названий различных 

растений;  

- систематизировать 

растения по группам;  

- характеризовать единицу 

систематики — вид;  

- объяснять значение 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют объединять и разъединять 

объекты на основании наличия или 

отсутствия у них общих признаков;  

- умеют оценивать вклад отечественных 

ученых в развитие мировой науки;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 
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систематики растений для 

ботаники;  

- работать с атласом-

определителем и 

определять по нему 

видовые название 

растений;  

 

21. Водоросли, их 

разнообразие и 

значение в природе 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«водоросли», «низшие 

растения», «слоевище», 

«жгутик», «глазок», 

«хроматофор», «спора»;  

- внешнее и внутреннее 

строение водорослей;  

- общую характеристику 

водорослей;  

- способы размножения 

водорослей;  

- многообразие водорослей, 

а именно представителей 

бурых, зеленых и красных 

водорослей;  

- значение водорослей в 

природе и жизни человека;  

Уметь:  

- выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей;  

- характеризовать главные 

черты, лежащие в основе 

систематики водорослей;  

- распознавать водоросли 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

результатов учебно-познавательной 

деятельности;  

Познавательные:  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста, а именно находить в 

тексте требуемую информацию, 

понимать целостный смысл текста и 

резюмировать его главную идею;  

- умеют критически оценивать 

содержание текста; 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

ИО   



на рисунках, гербарных 

материалах; 

- сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие признаки;  

- объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей;  

22. Отдел моховидные. 

Общая характеристика 

и значение 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«моховидные», «ризоиды», 

«спорофит», «гаметофит», 

«печеночники», 

«листостебельные мхи»;  

- общую характеристику 

моховидных растительных 

организмов;  

- общее строение 

моховидных;  

- многообразие 

моховидных;  

- способы размножения 

моховидных;  

- значение мхов в природе 

и для человека;  

Уметь:  

 

- называть существенные 

признаки мхов;   

- распознавать 

представителей 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют работать с натуральными 

фиксированными объектами;  

- умеют объединять объекты в группы по 

определенным признакам, сравнивать их 

и классифицировать;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 
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моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, 

живых объектах;  

- называть признаки 

принадлежности 

моховидных растений к 

высшим споровым 

растениям;  

- характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их 

особенности;  

-  устанавливать 

взаимосвязь строения мхов 

и их воздействия на среду 

обитания;  

- сравнивать внешнее 

строение зеленого мха 

(кукушкина льна) и белого 

мха (сфагнума), отмечать 

их сходство и различия;  

достоверности информации; 

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать свою 

точку зрения и отстаивать своё мнение, 

подтверждая его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

- умеют критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 

23. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая характеристика 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«папоротниковидные», 

«хвощевидные», 

«плауновидные», 

«гаметангий», 

«спорангий», «спора», 

«заросток»;  

- общую характеристику 

плаунов, хвощей и 

папоротников;  

- способы размножения 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

- умеют определять свое отношение к 
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плаунов, хвощей и 

папоротников; 

- представителей плаунов, 

хвощей и папоротников; 

- значение плаунов, хвощей 

и папоротников в природе 

и для человека;  

Уметь:  

- находить общие черты 

строения и размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия;  

- сравнивать особенности 

строения и размножения 

мхов и папоротников, 

делать вывод о 

прогрессивном строении 

папоротников;  

- характеризовать роль 

папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов;  

природной среде; 

 - умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют работать с натуральными 

фиксированными объектами;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно вступать в диалог и 

полилог;  

24. 
 

Отделы Голосеменные. 

Общая характеристика 

и значение 

Практическая работа № 

8  

«Изучение внешнего 

строения голосеменных 

растений»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«голосеменные растения», 

«покрытосеменные 

растения», «хвойные 

растения», «хвоя», 

«мужские шишки», 

«женские шишки», 

«сосна», «ель», 

«лиственница», 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- умеют осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль в процессе учебно-

познавательной деятельности;  
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«можевельник»;  

- общую характеристику 

голосеменных растений;  

- представителей 

голосеменных растений;  

- значение хвойных 

растений в природе и для 

жизни человека;  

- внешнее строение 

голосеменных растений;  

Уметь:  

- выявлять общие черты 

строения и развития 

семенных растений;  

- различать мужские и 

женские шишки 

голосеменных растений;  

- работать с определителем 

растений; 

- сравнивать строение 

споры и семени;  

- характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных растений;  

- прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека для 

жизни голосеменных 

растений;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста, а именно находить в нем 

требуемую информацию;  

- умеют работать с натуральными 

объектами;  

- умеют объяснять природные явления, 

выявляемые в ходе познавательной 

деятельности;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют определять свое отношение к 

природной среде с помощью рисунков;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать свою 

точку зрения и отстаивать своё мнение, 

подтверждая его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

- умеют критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

- умеют принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 



зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

25. Отделы 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика 

и значение 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«покрытосеменные 

растения», «семя», «плод», 

«околоплодник»; 

- общую характеристику 

покрытосеменных 

растений;   

- признаки сходства и 

различия покрыто- и 

голосеменных растений;  

- представителей 

покрытосеменных 

растений;  

- значение 

покрытосеменных растений 

в природе и для жизни 

человека;  

Уметь:  

- выявлять черты 

усложнения организации 

покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными;   

- сравнивать и находить 

признаки сходства и 

различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных растений;  

- применять приемы 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  
- умеют осознанно и произвольно 

построить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 
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работы с определителем 

растений;  

- характеризовать 

приспособленность 

покрытосеменных растений 

к условиям среды;  

26.  Семейства класса 

Двудольные и 

Однодольные 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«Двудольные растения», 

«Однодольные растения», 

«семейство», 

«чашелистик», «лепесток», 

«тычинка», «пестик»;  

- общую характеристику 

Однодольных и 

Двудольных растений;  

- цветковые формулы 

основных семейств 

Однодольных и 

Двудольных растений;  

Уметь:  

- выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений;  

- объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения культурных 

форм.;  

- выделять основные 

признаки класса 

Двудольные; 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять знаниевую 

рефлексию;  

Познавательные:  

- умеют объединять объекты в группы по 

определенным признакам, сравнивать их 

и классифицировать;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать свою 

точку зрения и отстаивать своё мнение, 

подтверждая его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  
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-описывать отличительные 

признаки семейств класса 

растений;  

- распознавать 

представителей семейств 

на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах;  

- обсуждать строение 

цветка розоцветных 

растений и его диаграмму;  

- использовать приемы 

работы с определителем 

растений;  

- выделять признаки класса 

Однодольные;  

- определять признаки 

деления классов 

Двудольные и 

Однодольные на семейства;  

- описывать характерные 

черты семейств класса 

Однодольные;  

- обсуждать строение 

цветка лилейных и его 

диаграмму;  

- применять приемы 

работы с определителем 

растений;  

27.  Историческое развитие 

растительного мира 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«эволюция», 

«цианобактерии», 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 
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«реликтовые виды», 

«риниофиты»;  

- первых растительных 

организмов нашей 

планеты;  

- историю развития 

растительного мира;  

- причины выхода растений 

на сушу;  

Уметь:  

- объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира; 

- описывать основные 

этапы эволюции 

организмов на Земле;  

- выделять этапы развития 

растительного мира;  

- называть черты 

приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни;  

 

достижения; 

- умеют осуществлять знаниевую 

рефлексию;  

Познавательные:  

- умеют критически оценивать 

представленную информацию;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие и различные признаки; 

- умеют выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные причины/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать свою 

точку зрения и отстаивать своё мнение, 

подтверждая его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

- умеют критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 



ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 

28. Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Дары Нового и Старого 

Света 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«дикорастущие растения», 

«культурные растения», 

«сорные растения», «центр 

происхождения»;  

- центры происхождения 

культурных растений;  

- виды сорных растений;  

- виды культурных и 

дикорастущих растений;  

- отличительные признаки 

культурных и 

дикорастущих растений;  

- растительные организмы 

«старого» и «нового» света;  

- о редких и исчезающих 

видах растений;  

- о жизни и научной 

деятельности Н. И. 

Вавилова.   

Уметь:  

- называть основные 

признаки различия 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять рефлексию 

учебно-познавательной деятельности;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  
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культурных и 

дикорастущих растений; 

- характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия культурных 

растений;   

- приводить примеры 

культурных растений 

своего региона;   

- называть родину наиболее 

распространенных 

культурных растений, 

называть причины их 

широкого использования 

человеком;  

- характеризовать значение 

растений в жизни человека;  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог; 

 

29.  Проверочная работа № 

2 по темам 

«Многообразие и 

развитие растительного 

мира» и «Природные 

сообщества» 

УРК Знать:  

- сущность понятий: «наука 

систематика», «царство 

растений», «отдел», 

«класс», «порядок», 

«семейство», «род», «вид», 

«ареал», «бинарное 

название»;  

«водоросли», «низшие 

растения», «слоевище», 

«жгутик», «глазок», 

«хроматофор», «спора»;  

«моховидные», «ризоиды», 

«спорофит», «гаметофит», 

«печеночники», 

«листостебельные мхи»;  

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 
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«папоротниковидные», 

«хвощевидные», 

«плауновидные», 

«гаметангий», 

«спорангий», «спора», 

«заросток»;  

«голосеменные растения»,  

«покрытосеменные 

растения», «хвойные 

растения», «хвоя», 

«мужские шишки», 

«женские шишки», 

«сосна», «ель», 

«лиственница», 

«можевельник»;  

«покрытосеменные 

растения», «семя», «плод», 

«околоплодник»; 

«Двудольные растения», 

«Однодольные растения», 

«семейство», 

«чашелистик», «лепесток», 

«тычинка», «пестик»;  

«эволюция», 

«цианобактерии», 

«реликтовые виды», 

«риниофиты»;  

«дикорастущие растения», 

«культурные растения», 

«сорные растения», «центр 

происхождения», 

«минеральное (почвенное) 

питание», «органические 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



удобрения», «минеральные 

удобрения», 

«микроэлемент», 

«экологическая группа»; 

«фотосинтез», 

«хлорофилл», «темновая 

фаза фотосинтеза», 

«световая фаза 

фотосинтеза», «тип 

питания», «организмы-

автотрофы», «организмы-

гетеротрофы»; 

«дыхание», «обмен 

веществ», «энергия», 

«органическое вещество», 

«глюкоза», «углекислый 

газ», «вода»;  

«размножение», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», 

«вегетативное 

размножение», «спора», 

«оплодотворение», 

«спермий», «зигота», 

«сперматозоид», 

«пыльцевая трубка», 

«зародышевый мешок», 

«яйцеклетка», 

«центральное ядро», 

«зародыш», «эндосперм», 

«двойное оплодотворение» 

«вегетативное 

размножение», 



«размножение прививкой», 

«подвой», «привой», 

«черенок», 

«черенкование», «глазок», 

«культура растений»;  

«рост», «развитие», 

«индивидуальное 

развитие», «суточные 

ритмы», «сезонные 

ритмы», «периодичность», 

«биотические факторы», 

«антропогенные факторы», 

«абиотические факторы»; 

- механизм почвенного 

питания растений;  

- признаки сходства и 

различия двух процессов: 

дыхание растений и 

фотосинтез;  

- значение фотосинтеза в 

природе;  

- процесс дыхания у 

растений;  

- признаки полового и 

бесполого видов 

размножения;  

- виды бесполого 

размножения;  

- процесс двойного 

оплодотворения и 

цветковых растений и 

историю его открытия;  

- виды вегетативного 



размножения растений;  

- основные признаки роста 

и развития растительного 

организма;   

- классификацию групп 

царства Растения;  

- предмет изучение науки 

систематика;  

- внешнее и внутреннее 

строение водорослей;  

- общую характеристику 

водорослей;  

- способы размножения 

водорослей;  

- общее строение 

моховидных;  

- многообразие 

моховидных;  

- способы размножения 

моховидных;  

- общую характеристику 

плаунов, хвощей и 

папоротников;  

- способы размножения 

плаунов, хвощей и 

папоротников; 

- общую характеристику 

голосеменных растений;  

- представителей 

голосеменных растений;  

- общую характеристику 

покрытосеменных 

растений;   



- признаки сходства и 

различия покрыто- и 

голосеменных растений;  

- первых растительных 

организмов нашей 

планеты;  

- причины выхода растений 

на сушу;  

- центры происхождения 

культурных растений;  

Уметь:  

- обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений;  

- объяснять значение воды 

в процессе 

жизнедеятельности 

растений;   

- характеризовать условия, 

необходимые для 

воздушного питания 

растений; 

- обосновывать 

космическую роль  

зеленых растений;  

- характеризовать сущность 

процесса дыхания у 

растений;  

- устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение;  

- характеризовать обмен 



веществ как важный 

признак жизни;  

- характеризовать значение 

размножения живых 

организмов;  

- сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия;  

- называть характерные 

черты вегетативного 

размножения растений;  

- объяснять процессы 

развития растения;  

- сравнивать процессы 

роста и развития 

растительного организма;   

- характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения;  

- устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды; 

- систематизировать 

растения по группам;  

- объяснять значение 

систематики растений для 

ботаники;  

- выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей;  

- сравнивать водоросли с 



наземными растениями и 

находить общие признаки;  

- объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей;  

- называть существенные 

признаки мхов;   

- называть признаки 

принадлежности 

моховидных растений к 

высшим споровым 

растениям;  

- характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их 

особенности;  

- находить общие черты 

строения и размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия;  

- выявлять общие черты 

строения и развития 

семенных растений;  

- различать мужские и 

женские шишки 

голосеменных растений;  

- сравнивать строение 

споры и семени;  

- выявлять черты 

усложнения организации 

покрытосеменных по 



сравнению с 

голосеменными;   

- выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений;  

- объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира; 

- выделять этапы развития 

растительного мира;  

- называть основные 

признаки различия 

культурных и 

дикорастущих растений; 

— агроценозов;  

Тема 5. Природные сообщества 2 ч. 

30. Понятие о природном 

сообществе- 

биогеоценозе 

УОМН Знать:  

- сущность понятий: 

«биогеоценоз», 

«экосистема», «биотоп», 

«круговорот веществ», 

«поток энергии»;  

- структуру природного 

сообщества;  

- вклад В.Н. Сукачева в 

развитие знаний о 

природных сообществах;  

- круговорот основных 

(азот, кислород, вода и т.д) 

веществ в природе;  

- виды природных 

сообществ;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- умеют осуществлять рефлексию 

учебно-познавательной деятельности;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют определять обстоятельства, 

ИО   



- последствия влияния 

различных факторов на 

формирование природного 

сообщества; 

- преобладающие типы 

природных сообществ 

родного края;   

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь структурных 

звеньев природного 

сообщества как 

биосистемы;  

 - оценивать роль 

круговорота веществ и 

потока энергии в 

экосистемах; 

- обсуждать природное 

сообщество как 

биогеоценоз и экосистему; 

- выявлять преобладающие 

типы природных 

сообществ родного края;   

- характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества;  

которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

31. Совместная жизнь 

организмов в 

природном сообществе. 

Смена природных 

УОМН Знать:  

- сущность понятий: 

«ярус», «ярусное строение 

природных сообществ», 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

ИО   



сообществ и её 

причины 

«надземная ярусность», 

«подземная ярусность», 

«смена биогеоценоза», 

«сукцессия», «первичная 

сукцессия», «вторичная 

сукцессия», «коренной 

биогеоценоз», «временный 

биогеоценоз», «агроценоз»;  

- строение природного 

сообщества;  

- условия обитания 

организмов в различных 

природных сообществах;  

- сущность понятий:  

- причины смены 

природных сообществ;  

- разнообразие природных 

сообществ родного края;  

Уметь:  

- характеризовать условия 

обитания растений в 

разных ярусах природного 

сообщества;   

- называть черты 

приспособленности 

растений к существованию 

в условиях яруса, 

приводить примеры, 

наблюдаемые в природе;  

 - объяснять значение 

ярусности в жизни 

организмов, населяющих 

природное сообщество;  

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами и объяснять причины 

установления данных взаимосвязей;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

 



- называть примеры 

приспособленности у 

организмов разных видов 

при совместной жизни в 

природном сообществе;  

- характеризовать сущность 

смены природных 

сообществ;  

- объяснять причины смены 

природных сообществ;  

- приводить примеры 

смены природных 

сообществ, вызванной 

внешними и внутренними 

причинами; - сравнивать 

сущность понятий «смена» 

и «сукцессия» о природных 

сообществах; - объяснять 

причины неустойчивости 

культурных сообществ — 

агроценозов;   

- аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам;  

32. Всероссийская 

проверочная работа по 

биологии 

- - - -   

33. Резервный урок       

34. Резервный урок       

 

 



 

 

 

 

7 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Тип/фо
рма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 
 

Дата 

Освоение предметных 
знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1. Общие сведения о мире животных 3 ч. 

1. Зоология- наука о 

животных. Животные и 

окружающая среда 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«зоология», «морфология», 

«анатомия», «физиология», 

«экология», 

«палеонтология», 

«этология», «опылители», 

«среда жизни», «водная 

среда», «наземно-

воздушная среда», 

«почвенная среда», 

«организменная среда»;  

- объекты изучения 

биологических наук;  

- основные признаки 

сходства и различия 

животных и растительных 

организмов;  

  Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют планировать будущие 

образовательные результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой (из текстового в 

формат таблицы);  

- умеют определять объекты изучения 

различных наук;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют излагать полученную 

ИО   



- разнообразие и значение 

животных в природе и 

жизни человека;  

- основные среды обитания 

животных организмов и их 

приспособления к 

обитанию в данных средах;  

- виды взаимосвязей 

животных в природе и 

значение этих 

взаимосвязей;  

Уметь:  
- выявлять признаки 

сходства и различий 

животных и растений;  

- приводить примеры 

различных представителей 

царства Животные;  

- анализировать и 

оценивать роль животных в 

экосистемах, в жизни 

человека;  

- приводить примеры 

распространения животных 

в различных средах жизни;  

- сравнивать и 

характеризовать внешние 

признаки животных 

различных сред обитания 

по рисункам;  

- описывать влияние 

экологических факторов на 

животных;  

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- сравнивать объекты между собой на 

основе самостоятельно предложенных 

критериев для сравнения;  

- умеют анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

Коммуникативные:  
- умеют отвечать на поставленный 

вопрос в устной форме, приводя примеры 

в подтверждение своего ответа; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре);  

  



- доказывать наличие 

взаимосвязей между 

животными в природе;  

- определять роль вида в 

биоценозе;  

2. Классификация 

животных и основные 

систематические 

группы  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«систематика», «вид», 

«популяция», «ареал», 

«род», «семейство», 

«отряд», «класс», «тип», 

«царство»;  

- систематические 

категории, выделенные в 

современной науке 

систематике;  

- схему соподчинения 

систематических категорий 

в классификации животных 

организмов;  

Уметь:  
- называть основные 

принципы классификации 

организмов;  

- характеризовать критерии 

основной единицы 

классификации;  

- устанавливать 

систематическое 

положение (соподчинение) 

различных таксонов на 

конкретных примерах;  

  Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

результатов учебно-познавательной 

деятельности;  

Познавательные:  

- умеют классифицировать объекты, 

согласно заданным критериям 

классификации;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой (из текстового в 

графическую (схема));  

- умеют выделять признак двух или 

нескольких объектов и объяснять их 

сходство или различия; 

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  
- умеют отвечать на поставленный 

вопрос в устной форме, приводя примеры 

в подтверждение своего ответа; 

ИО   

3. Влияние человека на УОНЗ Знать:  Регулятивные:  ИО   



животных. Краткая 

история развития 

зоологии 

- сущность понятий: 

«косвенное влияние», 

«прямое влияние», 

«красная книга», 

«заповедник», «заказник», 

«ООПТ»;  

- способы влияния 

человека на мир животных 

организмов и последствия 

данного влияния;  

- основные заказники, 

заповедники и ООПТ 

своего региона и их цели;  

- назначение красной 

книги;  

- основных организмов, 

находящихся  в красной 

книге собственного 

региона;  

- вклад К. Линнея и Ч. 

Дарвина в развитие 

зоологии;  

- краткую историю 

развития зоологии;  

Уметь:  
- характеризовать влияние 

человека на животных;  

- оценивать результаты 

влияния человека с 

этической точки зрения;  

- устанавливать 

взаимосвязь численности 

отдельных видов животных 

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять самоконтроль 

результатов учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- умеют анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют оценивать вклад ученых в 

развитие, как отечественной, так и 

мировой науки;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  



и их взаимоотношений в 

природе;  

- характеризовать пути 

развития зоологии;  

- определять роль 

отечественных ученых в 

развитии зоологии;  

- анализировать 

достижения К. Линнея и Ч. 

Дарвина в области 

биологической науки;  

- описывать характерные 

признаки животных и 

особенности их поведения;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют представлять результаты 

выполненной работы с соблюдением 

нормы публичной речи и регламента в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умеют определять и играть 

определённые роли в ходе выполнения 

работы в парах;  

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке;   

 

Тема 2.  Строение тела животных 3ч. 

4.  Клетка 

Практическая работа № 

1 «Строение животной 

клетки» 

УОМН 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«клетка», «клеточная 

мембрана», «цитоплазма», 

«вакуоль», «обмен 

веществ», «ядро», 

«хромосома», 

«органоиды», «клеточная 

стенка»;  

- строение животной 

клетки;  

- фунцкии основных 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

Познавательные:  
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органоидов животной 

клетки;  

Уметь:  
- сравнивать и делать 

выводы о причинах 

сходства и различия 

животной и растительной 

клеток;  

- называть клеточные 

структуры животной 

клетки;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

животной клетки с типом 

питания;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют сравнивать объекты между, 

находить между ними сходства и 

различия и обосновывать их;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам проделанной работы;  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

5.  Ткани. Органы и 

системы органов 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«животная ткань», 

«эпителиальная ткань», 

«нервная ткань», 

«соединительная ткань», 

«мышечная ткань», 

«орган», «система 

органов», «железы», «тип 

симметрии», 

«двусторонняя 

симметрия», «радиальная 

симметрия»;  

- ткани животных 

организмов;  

- строение и характерные 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют сравнивать объекты между собой 

при помощи самостоятельно 

разработанных критериев сравнения;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  
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признаки тканей животных 

организмов;  

-  функции тканей 

животных организмов;  

- системы органов 

животных организмов и их 

функции;  

- типы симметрии и 

представителей животного 

мира, обладающих 

данными типами 

симметрии;  

Уметь:  
- называть типы тканей 

животных;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

тканей с их функциями;  

- характеризовать органы и 

системы органов 

животных;  

- приводить примеры 

взаимосвязи систем 

органов в организме;  

- высказывать 

предположения о 

последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и 

систем органов для 

организма;  

- описывать взаимосвязь 

образа жизни животного и 

типа симметрии тела;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

Коммуникативные:  
- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке;   

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

 



6. Проверочная работа № 

1 по темам «Общие 

сведения о животном 

мире», «Строение тела 

животных» 

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«клетка», «клеточная 

мембрана», «цитоплазма», 

«вакуоль», «обмен 

веществ», «ядро», 

«хромосома», 

«органоиды», «клеточная 

стенка»,  

«животная ткань», 

«эпителиальная ткань», 

«нервная ткань», 

«соединительная ткань», 

«мышечная ткань», 

«орган», «система 

органов», «железы», «тип 

симметрии», 

«двусторонняя 

симметрия», «радиальная 

симметрия»;  

- строение животной 

клетки;  

- фунцкии основных 

органоидов животной 

клетки;  

- ткани животных 

организмов;  

-  функции тканей 

животных организмов;  

- системы органов 

животных организмов и их 

функции;  

- типы симметрии и 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 
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представителей животного 

мира, обладающих 

данными типами 

симметрии;  

Уметь:  

- сравнивать и делать 

выводы о причинах 

сходства и различия 

животной и растительной 

клеток;  

- называть клеточные 

структуры животной 

клетки;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

животной клетки с типом 

питания; 

- называть типы тканей 

животных;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

тканей с их функциями;  

- характеризовать органы и 

системы органов 

животных;  

- приводить примеры 

взаимосвязи систем 

органов в организме;  

- высказывать 

предположения о 

последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и 

систем органов для 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



организма;  

- описывать взаимосвязь 

образа жизни животного и 

типа симметрии тела;  

Тема 3. Подцарство простейшие или одноклеточные 5 ч. 

7.  Тип саркодовые или 

жгутиконосцы. 

Саркодовые  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«простейшие», 

«ложноножки», 

«саркодовые», «колония», 

«вакуоль», 

«пищеварительная 

вакуоль», «сократительная 

вакуоль», «бесполое 

размножение», «циста» 

- внешнее и внутреннее 

строение амебы, как 

типичного представителей 

типа саркодовые;  

- особенности протекания 

следующих жизненных 

процессов амебы: питание, 

дыхание, выделение;  

- процесс размножения 

амебы, как типичного 

представителя типа 

саркодовые;  

- разнообразие саркодовых;  

Уметь:  

- выявлять характерные 

признаки подцарства 

Простейшие, или 

Одноклеточные, типа 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определения 

основным понятиям;  

- умеют сравнить объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев сравнения;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют строить схему на основе условий 

задачи и/или способа решения задачи; 

Коммуникативные:  
- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 
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Саркодовые и 

жгутиконосцы;  

- распознавать 

представителей класса 

Саркодовые на 

микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций организма на 

примере амебы-протея;  

8. Тип саркодовые или 

жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«органоид движения», 

«базальное тельце», 

«клеточный рот», «глазок», 

«автотрофное питание», 

«гетеротрофное питание»;  

- внешнее и внутреннее 

строение эвглены зеленой, 

как типичного 

представителей типа 

жгутиконосцы;  

- особенности протекания 

следующих жизненных 

процессов эвглены зеленой: 

питание, дыхание, 

выделение;  

- процесс размножения 

эвглены зеленой, как 

типичного представителя 

типа жгутиконосцы;  

- разнообразие 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют определять действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

Познавательные:  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют сравнить объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев сравнения;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  
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жгутиконосцев;  

Уметь:  

- характеризовать среду 

обитания жгутиконосцев;  

- устанавливать 

взаимосвязь характера 

питания и условий среды; 

- делать вывод о 

промежуточном положении 

эвглены зеленой;  

- приводить доказательства 

более сложной организации 

колониальных форм 

жгутиковых;  

- раскрывать роль 

жгутиконосцев в 

экосистемах;  

- умеют строить схему на основе условий 

задачи и/или способа решения задачи; 

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определения 

основным понятиям;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами и объяснять 

установленные связи;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

Коммуникативные:  
- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

9. 
 

Тип инфузории  

Практическая работа № 

2 «Строение и 

передвижение 

инфузории-туфельки»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«реснички», «половой 

процесс», «порошица», 

«конъюгация»;  

- внешнее и внутреннее 

строение инфузории 

туфельки;  

- особенности протекания 

следующих жизненных 

процессов инфузории 

туфельки: питание, 

дыхание, выделение;  

- процесс размножения 

инфузории туфельки;  

- разнообразие инфузорий;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

результатов учебной деятельности;  

- умеют оценивать результат учебной 

деятельности друг у друга;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

учителя давать определение понятия;  
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Уметь:  

- выявлять характерные 

признаки типа Инфузории;  

- приводить примеры и 

характеризовать черты 

усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами;  

- умеют писывать процессы;  

- умеют давать характеристику объекту; 

- умеют сравнить объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев сравнения;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют проводить наблюдение за 

натуральным объектом;   

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

10.  Значение простейших УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«амебная дизентерия», 

«сонная болезнь», 

«малярия», «малярийный 

плазмодий», 

«трипаносома», «амеба»;  

- место простейших в 

живой природе;  

- представителей 

простейших-паразитов;  

- заболевания, вызванные 

простейшими- паразитами;  

- меры профилактики 

заражения простейшими-

паразитами;  

Уметь:  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- умеют использовать средства ИКТ для 

представления найденной информации;  
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- объяснять происхождение 

простейших;  

- распознавать 

представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях;  

- приводить доказательства 

необходимости 

выполнения санитарно-

гигиенических норм в 

целях профилактики 

заболеваний, вызываемых 

простейшими;  

- выявлять характерные 

особенности животных по 

сравнению с растениями;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности 

организмов и условий 

среды;  

- формулировать вывод о 

роли простейших в 

природе;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют выражать свое отношение к 

сохранению здоровья человека с 

помощью творчества;  

Коммуникативные:  
- умеют представлять результаты 

выполненной работы с соблюдением 

нормы публичной речи и регламента в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

11.  Проверочная работа № 

2 по теме «Подцарство 

простейшие или 

одноклеточные»  

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«простейшие», 

«ложноножки», 

«саркодовые», «колония», 

«вакуоль», 

«пищеварительная 

вакуоль», «сократительная 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

Пр.Р   



вакуоль», «бесполое 

размножение», «циста» 

«органоид движения», 

«базальное тельце», 

«клеточный рот», «глазок», 

«автотрофное питание», 

«гетеротрофное питание»;  

«реснички», «половой 

процесс», «порошица», 

«конъюгация»;  

«амебная дизентерия», 

«сонная болезнь», 

«малярия», «малярийный 

плазмодий», 

«трипаносома», «амеба»;  

- внешнее и внутреннее 

строение амебы, эвглены 

зеленой и инфузории 

туфельки;  

- особенности протекания 

следующих жизненных 

процессов амебы, эвглены 

зеленой и инфузории 

туфельки: питание, 

дыхание, выделение;  

- процесс размножения 

амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки;  

- разнообразие саркодовых, 

жгутиконосцев и 

инфузориевых;  

- место простейших в 

живой природе;  

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



- представителей 

простейших-паразитов;  

- заболевания, вызванные 

простейшими- паразитами;  

- меры профилактики 

заражения простейшими-

паразитами;  

Уметь:  
- выявлять характерные 

признаки подцарства 

Простейшие, или 

Одноклеточные, типа 

Саркодовые и 

жгутиконосцы;  

- распознавать 

представителей класса 

Саркодовые, жгутиконосцы 

и инфузориевые на 

микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций организма на 

примере амебы-протея, 

инфузории туфельки и 

эвглены зеленой; 

- приводить доказательства 

более сложной организации 

колониальных форм 

жгутиковых;  

- раскрывать роль 

жгутиконосцев в 

экосистемах;  



- приводить примеры и 

характеризовать черты 

усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами;  

- объяснять происхождение 

простейших;  

- распознавать 

представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях;  

- приводить доказательства 

необходимости 

выполнения санитарно-

гигиенических норм в 

целях профилактики 

заболеваний, вызываемых 

простейшими;  

- выявлять характерные 

особенности животных по 

сравнению с растениями;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности 

организмов и условий 

среды;  

- формулировать вывод о 

роли простейших в 

природе;  

 

Тема 4. Подцарство многоклеточные. Тип кишечнополостные 3 ч. 
 



12.  Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«индивидуальное 

развитие», «лучевая 

симметрия», «кишечная 

полость», «эктодерма», 

«энтодерма», «мезоглея», 

«нервная система», 

«рефлекс», «стрекательные 

клетки», «почоквание», 

«гермафродиты», 

«регенерация»;  

- общую характеристику 

многоклеточных 

организмов;  

- общую характеристику 

представителей типа 

кишечнополостные;  

- внутренне и внешнее 

строение гидры, как 

типичного представителя 

кишечнополостных;  

- образ жизни гидры, как 

типичного представителя 

кишечнополостных; 

- механизм протекания 

основных жизненных 

процессов гидры, как 

типичного представителя 

кишечнополостных: 

питание, дыхание, 

выделение, размножение и 

развитие;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев для сравнения;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения объектов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 
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- значение 

кишечнополостных;  

Уметь:  
- описывать основные 

признаки подцарства 

Многоклеточные;  

- называть представителей 

типа кишечнополостных и 

выделять общие черты их 

строения;  

- объяснять на примере 

наличие лучевой 

симметрии у 

кишечнополостных 

животных;  

- характеризовать признаки 

более сложной организации 

в сравнении с 

простейшими;  

13.  Разнообразие 

кишечнополостных 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«полип», «медуза», 

«жизненный цикл», 

«чередование поколений», 

«личинка», «нервные 

узлы»;  

- представителей класса 

гидроидные, коралловые 

полипы, сцифоидные 

медузы;  

- формы существования 

гидроидных;  

- жизненный цикл 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 
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гидроидных и сцифоидных 

медуз;  

Уметь:  
-  определять 

представителей типа на 

рисунках, фотографиях, 

живых объектах;  

- характеризовать 

отличительные признаки 

классов 

кишечнополостных, 

используя рисунки 

учебника;  - выявлять 

черты сходства и различий 

жизненных циклов 

гидроидных и сцифоидных 

медуз;  

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют строить схемы жизненных 

циклов;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объектам;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 

 

14.  Обобщающий урок 

«Сравнительная 

характеристика 

простейших и 

кишечнополостных 

организмов»  

УЗЗ Знать:  

- основные понятий по 

теме;  

- внешнее и внутренне 

строение типичных 

представителей класса 

гидроидные, коралловые 

полипы, сцифоидные 

медузы; 

- жизненные циклы 

типичных представителей 

класса гидроидные 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  
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сцифоидные медузы; 

- роль кишечнополостных в 

экосистемах; 

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь строения, 

образа жизни и функций 

организма 

кишечнополостных;  

- называть признаки, 

свидетельствующие о 

древнем происхождении 

кишечнополостных;  

- раскрывать роль 

кишечнополостных в 

экосистемах;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Тема 5. Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 7ч.  

15.  Тип плоские черви.  УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«двусторонняя 

симметрия», «мезодерма», 

«мускулатура», «кожно-

мускульный мешок», 

«паренхима», «глотка», 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своей время и 

управлять им;  
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«кишечник», «нервные 

стволы», «органы чувств», 

«семенники», 

«семяпроводы», 

«яичники», «яйцеводы»;  

- общую характеристику 

плоских червей;  

- представителей класса 

ресничные черви: общая 

характеристика;   

- внутреннее и внешнее 

строение ресничный 

червей; 

- способы размножения и 

процесс развития 

ресничных червей;  

Уметь:  

- описывать основные 

признаки типа Плоские 

черви;  

- называть основных 

представителей класса 

Ресничные черви;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем органов 

ресничных червей;  

- приводить доказательства 

более сложной организации 

плоских червей по 

сравнению с 

кишечнополостными;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

16.  Разнообразие плоских УОНЗ Знать:  Регулятивные:  ИО   



червей: сосальщики и 

цепни 

- сущность понятий: 

«кутикула», 

«промежуточный хозяин», 

«окончательный хозяин», 

«членики»;  

- представителей класса 

сосальщики;  

- внешнее и внутренне 

строение представителей 

класса сосальщики;  

- жизненный цикл 

печеночного сосальщика;  

- способы размножения и 

процесс развития 

сосальщиков;  

- представителей класса 

ленточные черви;  

- внешнее и внутренне 

строение представителей 

класса ленточные черви; 

- жизненный цикл свиного 

цепня;  

 - способы размножения и 

процесс развития 

ленточных червей;  

- санитарно-гигиенические 

требования в повседневной 

жизни в целях 

предупреждения заражения 

паразитическими червями; 

Уметь:  

- называть характерные 

черты строения 

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют строить схемы жизненных 

циклов;  

- давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют строить позитивные отношения в 



сосальщиков и ленточных 

червей, используя рисунки 

учебника;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

червей-паразитов и среды 

их обитания;  

- распознавать 

представителей классов 

плоских червей на 

рисунках, фотографиях;  

- соблюдать санитарно-

гигиенические требования 

в повседневной жизни в 

целях предупреждения 

заражения 

паразитическими червями;  

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 

17.  Тип круглые черви УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«первичная полость тела»; 

«анальное отверстие», 

«выделительное 

отверстие», «половое 

отверстие», «матка»;  

- общую характеристику 

круглых червей;  

- представителей класса 

нематоды;  

- общую характеристику 

класса нематоды;  

- внешнее и внутреннее 

строение нематод;  

- способы размножение 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- контролировать своё время и управлять 

им;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют строить схемы жизненных 

циклов;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

ИО   



нематод;  

- жизненный цикл 

аскариды, как типичного 

представителя класса 

нематоды;  

- представителей паразитов 

человека из класса 

нематод;  

- правила личной гигиены в 

целях профилактики 

заражения круглыми 

червями;  

Уметь:  

- описывать характерные 

черты строения круглых 

червей;  

- распознавать 

представителей класса на 

рисунках и фотографиях;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций организма и 

образа его жизни;  

- находить признаки 

отличия первичной 

полости от кишечной;  

- соблюдать правила 

личной гигиены в целях 

профилактики заражения 

круглыми червями;  

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

- давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме;  

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют работать в парах;  

 

 

 

18.  Тип кольчатые черви. 

Класс 

многощетинковые 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«сегмент тела», «целом», 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

ИО   



черви   «замкнутая кровеносная 

система», «параподии», 

«хитин», «пищевод», 

«желудок», «брюшная 

нервная цепочка», 

«окологлоточное нервное 

кольцо»;  

- общую характеристику 

кольчатых червей;  

- внешнее и внутреннее 

строение 

многощетинковых червей; 

- представителей класса 

многощетинковые черви;  

- способы размножение 

многощетинковых червей;  

- развитие 

многощетинковых червей;  

Уметь:  

- называть черты более 

высокой организации 

кольчатых червей по 

сравнению с круглыми 

червями;  

- распознавать 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях;  

- характеризовать черты 

усложнения строения 

систем внутренних 

органов;  

- формулировать вывод об 

уровне строения органов 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют выделять признак двух или 

нескольких объектов и объяснять их 

сходство; 

- объединять объекты в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать; 

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют систематизировать и 

ранжировать информацию;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме;  



чувств;  - умеют вступать в диалог и полилог;  

19.  Тип кольчатые черви. 

Класс малощетинковые 

черви   

Практическая работа № 

2 «Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, 

раздражимость»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«поясок», «анальная 

лопость», «зоб»;  

- общую характеристику 

малощетинковых червей;  

- представителей 

малощетинковых червей; 

- внешнее и внутреннее 

строение малощетинковых 

червей;  

- особенности 

передвижения дождевого 

червя;  

- способы размножения 

малощетинковых червей;  

- механизм развития 

малощетинковых червей;  

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

дождевого червя с его 

обитанием в почве;  

- обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- объединять объекты в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать; 

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют систематизировать и 

ранжировать информацию;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме;  

- умеют вступать в диалог и полилог; 

ПР   

20.  Обобщающий урок УЗЗ Знать:  Регулятивные:  ИО   



«Жизненные циклы 

представителей типа 

черви»  

- сущность основных 

понятий по теме;  

- основную характеристику 

классов типа плоские, 

круглые и кольчатые черви;  

- внешнее и внутренне 

строение представителей 

классов типа плоские, 

круглые и кольчатые черви; 

- жизненные циклы: 

печёночного сосальщика, 

свиного цепня и аскариды;  

- меры профилактики 

заражения 

паразитическими червями;  

Уметь:  

- разрабатывать меры 

профилактики заражения 

паразитическими червями; 

- объяснять повышение 

уровня организации червей 

(от плоских к кольчатым);  

- рассказывать и 

изображать жизненные 

циклы печёночного 

сосальщика, свиного цепня 

и аскариды;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем органов 

ресничных червей;  

- приводить доказательства 

более сложной организации 

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

- контролировать своё время и управлять 

им;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют строить схемы жизненных 

циклов;  

- умеют определять логические связи 



плоских червей по 

сравнению с 

кишечнополостными;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

червей-паразитов и среды 

их обитания;  

- находить признаки 

отличия первичной 

полости от кишечной;  

- называть черты более 

высокой организации 

кольчатых червей по 

сравнению с круглыми 

червями;  

- характеризовать черты 

усложнения строения 

систем внутренних 

органов;  

- формулировать вывод об 

уровне строения органов 

чувств; 

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

дождевого червя с его 

обитанием в почве;  

- обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании; 

 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

21. Проверочная работа № 

3 по теме «Тип Плоские 

черви, Круглые черви, 

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«двусторонняя 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

Пр.Р   



Кольчатые черви»  симметрия», «мезодерма», 

«мускулатура», «кожно-

мускульный мешок», 

«паренхима», «глотка», 

«кишечник», «нервные 

стволы», «органы чувств», 

«семенники», 

«семяпроводы», 

«яичники», «яйцеводы»;  

«кутикула», 

«промежуточный хозяин», 

«окончательный хозяин», 

«членики»;  

«первичная полость тела»; 

«анальное отверстие», 

«выделительное 

отверстие», «половое 

отверстие», «матка»;  

«сегмент тела», «целом», 

«замкнутая кровеносная 

система», «параподии», 

«хитин», «пищевод», 

«желудок», «брюшная 

нервная цепочка», 

«окологлоточное нервное 

кольцо»;  

«поясок», «анальная 

лопость», «зоб»;  

- общую характеристику 

плоских, круглых и 

кольчатых червей;  

- внутреннее и внешнее 

строение типичных 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 



представителей классов 

плоских, круглых и 

кольчатых червей; 

- способы размножения и 

процесс развития типичных 

представителей классов 

плоских, круглых и 

кольчатых червей; 

- меры профилактики 

заражения 

паразитическими червями; 

Уметь:  

- объяснять меры 

профилактики заражения 

паразитическими червями; 

- объяснять повышение 

уровня организации червей 

(от плоских к кольчатым);  

- рассказывать и 

изображать жизненные 

циклы печёночного 

сосальщика, свиного цепня 

и аскариды; 

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем органов 

ресничных червей;  

- приводить доказательства 

более сложной организации 

плоских червей по 

сравнению с 

кишечнополостными;  

- устанавливать 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



взаимосвязь строения 

червей-паразитов и среды 

их обитания;  

- находить признаки 

отличия первичной 

полости от кишечной;  

- называть черты более 

высокой организации 

кольчатых червей по 

сравнению с круглыми 

червями;  

- характеризовать черты 

усложнения строения 

систем внутренних 

органов;  

- формулировать вывод об 

уровне строения органов 

чувств; 

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

дождевого червя с его 

обитанием в почве;  

- обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании; 

Тема 6. Тип моллюски 5 ч.  

22.  Общая характеристика 

моллюсков 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«раковина», «перламутр», 

«нога», «мантия», 

«мантийная полость», 

«печень», «жабры», 

«сердце», «околосердечная 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

ИО   



сумка», «незамкнутая 

кровеносная система», 

«почки»;  

- общую характеристику 

моллюсков; 

- внешнее и внутреннее 

строение моллюсков;  

-  образ жизни моллюсков;  

- способы размножения и 

развития моллюсков;  

- значение моллюсков;  

- происхождение 

моллюсков;  

Уметь:  

- характеризовать 

особенности строения 

представителей различных 

классов моллюсков;   

- называть основные черты 

сходства и различия 

внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых 

червей;  

- устанавливать 

взаимосвязь 

малоподвижного образа 

жизни моллюсков и их 

организации;  

- распознавать и сравнивать 

внешнее строение 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

учителя давать определение понятиям;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

 



- устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

внутренних органов;  

23.  Класс Брюхоногие 

моллюски  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«терка», «легкое», 

«предсердие», 

«желудочек», «аорта», 

«артерии», «капилляры», 

«вены», «артериальная 

кровь», «венозная кровь»;  

- общую характеристику 

класса брюхоногие 

моллюски;  

- внутреннее и внешнее 

строение прудовик, как 

типичного представителя 

брюхоногих моллюсков;  

- образ жизни брюхоногих 

моллюсков;  

- разнообразие раковин 

брюхоногих моллюсков;  

- способы размножения и 

процесс развития 

брюхоногих моллюсков; 

- роль брюхоногих 

моллюсков в природе и их 

значение для человека;  

Уметь:  

- характеризовать способы 

питания брюхоногих 

моллюсков;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 
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- различать и определять 

брюхоногих моллюсков на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

24.  Класс Двустворчатые 

моллюски 

Практическая работа № 

3 «Внешнее строение 

раковин пресноводных 

и морских моллюсков»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«сифон», «жемчуг», 

«фильтратор»;  

- общую характеристику 

класса двустворчатых 

моллюсков;  

- внутреннее и внешнее 

строение беззубки, как 

типичного представителя 

двустворчатых моллюсков;  

- образ жизни 

двустворчатых моллюсков;  

- способы размножения и 

процесс развития 

двустворчатых моллюсков; 

- роль двустворчатых 

моллюсков в природе и их 

значение для человека;  

Уметь:  

- объяснять взаимосвязь 

образа жизни и 

особенностей строения 

двустворчатых моллюсков;  

- характеризовать черты 

приспособленности 

моллюсков к среде 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

Познавательные:  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

ПР   



обитания;  

- формулировать вывод о 

роли двустворчатых 

моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни 

человека;  

- устанавливать сходство и 

различия в строении 

раковин моллюсков;  

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

25.  Класс Головоногие 

моллюски 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«реактивный способ 

движения», «череп», 

«челюсти», «чернильный 

мешок», «головной мозг», 

«желток», 

«сперматофоры»;  

- общую характеристику 

класса головоногих 

моллюсков;  

- внутреннее и внешнее 

строение осьминога, как 

типичного представителя 

головоногих моллюсков;  

- образ жизни головоногих 

моллюсков;  

- способы размножения и 

процесс развития 

головоногих моллюсков; 

- роль головоногих 

моллюсков в природе и их 

значение для человека;  

Уметь:  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 
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- выделять характерные 

признаки класса 

головоногих моллюсков;  

- определять и 

классифицировать 

представителей различных 

классов моллюсков, 

используя рисунки, 

фотографии, натуральные 

объекты;  

- аргументировать наличие 

более сложной организации 

у головоногих моллюсков;  

 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

26. Обобщающий урок по 

теме «Тип моллюски»  

УЗЗ Знать:  

- сущность основных 

понятий по теме;  

- общую характеристику 

моллюсков;  

- общую характеристику 

класса головоногих, 

двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков;  

- внутреннее и внешнее 

строение прудовик, 

беззубки осьминога, как 

типичных представителей 

головоногих, 

двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков 

соответственно;  

 - образ жизни 

головоногих, 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

- контролировать своё время и управлять 

им;  

Познавательные:  

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 
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двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков;  

- способы размножения и 

процесс развития 

головоногих, 

двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков; 

- роль головоногих, 

двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков в 

природе и их значение для 

человека;  

Уметь:  

- характеризовать 

особенности строения 

представителей различных 

классов моллюсков;   

- называть основные черты 

сходства и различия 

внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых 

червей;  

- устанавливать 

взаимосвязь 

малоподвижного образа 

жизни моллюсков и их 

организации;  

- распознавать и сравнивать 

внешнее строение 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

- устанавливать 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 



взаимосвязь между 

строением и функциями 

внутренних органов;  

- характеризовать способы 

питания брюхоногих 

моллюсков;  

- различать и определять 

брюхоногих моллюсков на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

- объяснять взаимосвязь 

образа жизни и 

особенностей строения 

двустворчатых моллюсков;  

- характеризовать черты 

приспособленности 

моллюсков к среде 

обитания;  

- формулировать вывод о 

роли двустворчатых 

моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни 

человека;  

- устанавливать сходство и 

различия в строении 

раковин моллюсков;  

- выделять характерные 

признаки класса 

головоногих моллюсков;  

- определять и 

классифицировать 

представителей различных 

классов моллюсков, 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют совместно представлять 

результаты выполненной работы с 

соблюдением нормы публичной речи и 

регламента в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 



используя рисунки, 

фотографии, натуральные 

объекты;  

- аргументировать наличие 

более сложной организации 

у головоногих моллюсков;  

Тема 7. Тип членистоногие 7ч. 

27.  Класс ракообразные  УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«наружный скелет», 

«конечности», «смешанная 

полость тела», «голова», 

«грудь», «брюшко», 

«головогрудь», «панцирь», 

«сложные глаза», 

«ногочелюсти», 

«ходильные ноги», 

«клешни», «гемолимфа», 

«зеленые железы»;  

- общую характеристику 

членистоногих;  

- общую характеристику 

ракообразных; 

- внешнее и внутренне 

строение речного рака, как 

типичного представителя 

класса ракообразных;  

- образ жизни различных 

представителей 

ракообразных;  

- способы размножения и 

процесс развития 

ракообразных; 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют сравнивать объекты между собой 

при помощи самостоятельно 

разработанных критериев сравнения;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

текста;  

- умеют объяснять явления с научной 

точки зрения;  

Коммуникативные:  
- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 
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- роль ракообразных в 

природе и их значение для 

человека;  

Уметь:  

- выявлять общие признаки 

классов типа 

Членистоногие;  

- определять и 

классифицировать 

представителей класса 

Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

среды обитания речного 

рака;  

в науке;   

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

 

28.  Класс паукообразные УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«трахея», «паутина», 

«хелицеры», 

«ногощупальца», 

«паутинные бородавка», 

«мальпигиевы сосуды», 

«чесотка», «клещевой 

энцефалит»;  

- общую характеристику 

паукообразных; 

- внешнее и внутренне 

строение паука-крестовика, 

как типичного 

представителя класса 

паукообразных;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

Познавательные:  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

текста;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  
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- образ жизни различных 

представителей 

паукообразных;  

- способы размножения и 

процесс развития 

паукообразных; 

- роль паукообразных в 

природе и их значение для 

человека;  

Уметь:  

- выявлять характерные 

признаки класса 

паукообразные;  

- распознавать 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в 

коллекциях;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа 

жизни (хищничество, 

паразитизм);  

- аргументировать 

необходимость соблюдения 

мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом;  

- умеют выражать свое отношение к 

сохранению здоровья человека с 

помощью творчества;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют объяснять роль объектов;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

Коммуникативные:  
- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

29.  Класс насекомые 

Практическая работа № 

4 «Внешнее строение 

насекомого»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«крылья», «ротовой орган», 

«дыхальце», «яйцеклад»;  

- общую характеристику 

насекомых; 

- внешнее и внутренне 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

ПР   



строение черного таракана, 

как типичного 

представителя класса 

насекомых;  

- образ жизни различных 

представителей насекомых;  

- способы размножения и 

процесс развития 

насекомых; 

- роль насекомых в природе 

и их значение для человека;  

Уметь:  

- выявлять характерные 

признаки класса 

насекомые; - определять и 

классифицировать 

представителей класса по 

рисункам, фотографиям, 

коллекциям;  

- устанавливать 

взаимосвязь внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

насекомых;  

- характеризовать типы 

развития насекомых;  

- объяснять принципы 

классификации насекомых;  

- устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых;   

Познавательные:  

- умеют выделять признак двух или 

нескольких объектов и объяснять их 

сходство; 

- объединять объекты в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать; 

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют систематизировать и 

ранжировать информацию;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 



письменной и устной форме;  

- умеют вступать в диалог и полилог; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

30.  Обобщающий урок 

«Сравнительная 

характеристика классов 

типа членистоногие»  

УЗЗ Знать:  

- сущность основных 

понятий в теме;  

- общую характеристику 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых; 

- внешнее и внутренне 

строение речного рака, 

паука-крестовика и черного 

таракана, как типичных 

представителей 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых соответственно;  

- образ жизни различных 

представителей 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых;  

- способы размножения и 

процесс развития 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых; 

- роль ракообразных, 

паукообразных и 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

- контролировать своё время и управлять 

им;  

Познавательные:  

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  
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насекомых в природе и их 

значение для человека;  

Уметь:  

- выявлять общие признаки 

классов типа 

Членистоногие;  

- определять и 

классифицировать 

представителей класса 

Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

среды обитания речного 

рака; 

- выявлять характерные 

признаки класса 

паукообразные;  

- распознавать 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в 

коллекциях;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа 

жизни (хищничество, 

паразитизм);  

- аргументировать 

необходимость соблюдения 

мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом; 

- выявлять характерные 

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют совместно представлять 

результаты выполненной работы с 

соблюдением нормы публичной речи и 

регламента в монологе и дискуссии в 



признаки класса 

насекомые; - определять и 

классифицировать 

представителей класса по 

рисункам, фотографиям, 

коллекциям;  

- устанавливать 

взаимосвязь внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

насекомых;  

- характеризовать типы 

развития насекомых;  

- объяснять принципы 

классификации насекомых;  

- устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых;  

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 

31.  Типы развития 

насекомых 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«полное превращение», 

«неполное превращение», 

«гусеница», «куколка»;  

- схемы развития с 

неполным превращением;  

- схемы развития с полным 

превращением;  

Уметь:  

- характеризовать типы 

развития насекомых;  

- объяснять принципы 

классификации насекомых;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

результатов учебно-познавательной 

деятельности;  

Познавательные:  

- умеют классифицировать объекты, 

согласна заданным критериям 

классификации;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  
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- устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых;  

- выявлять различия в 

развитии насекомых с 

полным и неполным 

превращением;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют выделять признак двух или 

нескольких объектов и объяснять их 

сходство или различия; 

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют строить схемы;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
- умеют отвечать на поставленный 

вопрос в устной форме, приводя примеры 

в подтверждение своего ответа; 

32.  Общественные 

насекомые- пчелы и 

муравьи. Значение 

насекомых. Охрана 

насекомых. Насекомые- 

вредители культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний человека 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«общественные 

насекомые», «рабочие 

особи», «царица», «матка», 

«трутни», «инстинкт», 

«воск», «соты», 

«насекомые-вредители»;  

- представителей 

общественных насекомых;  

- роль общественных 

насекомых в природе и 

жизни человека;  

- состав и организация 

семьи муравьев;  

- состав и организация 

семьи пчел;  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют давать характеристику объекту;  

- умеют давать характеристику и 

описывать процессы, происходящие с 

объектами;  

- умеют целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 
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- способы охраны 

насекомых;  

- представители 

насекомых-вредителей;   

- вред, наносимый 

насекомыми-вредителями 

сельскохозяйственным 

культурам;  

- способы борьбы с 

насекомыми-вредителями: 

физические, химические, 

агротехнические и 

биологические;  

Уметь:  

- называть состав семьи 

общественных насекомых 

на примере пчел, муравьев;  

- характеризовать функции 

членов семьи, способы 

координации их действий;  

- объяснять роль полезных 

насекомых и особенности 

их жизнедеятельности;  

- обосновывать 

необходимость охраны 

редких и исчезающих 

видов насекомых;  

- называть насекомых, 

приносящих вред 

сельскохозяйственным 

культурам;  

- характеризовать 

последствия воздействия 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- умеют работать и извлекать 

информацию, представленную в 

различных источниках (включая средства 

ресурса Internet); 

- умеют систематизировать и 

ранжировать информацию;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют классифицировать объекты, 

согласна заданным критериям 

классификации;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 



вредных для человека 

насекомых на организм 

человека и животных;  

- описывать методы борьбы 

с насекомыми — 

вредителями и 

переносчиками 

заболеваний;  

- устанавливать 

взаимосвязи среды 

обитания, строения и 

особенностей 

жизнедеятельности 

насекомых;  

33.  Проверочная работа № 

4 по теме «Тип 

членистоногих»  

УРК Знать:  

- сущность основных 

понятий: «наружный 

скелет», «конечности», 

«смешанная полость тела», 

«голова», «грудь», 

«брюшко», «головогрудь», 

«панцирь», «сложные 

глаза», «ногочелюсти», 

«ходильные ноги», 

«клешни», «гемолимфа», 

«зеленые железы»;  

«трахея», «паутина», 

«хелицеры», 

«ногощупальца», 

«паутинные бородавка», 

«мальпигиевы сосуды», 

«чесотка», «клещевой 

энцефалит»;  

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 
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«крылья», «ротовой орган», 

«дыхальце», «яйцеклад»;  

«полное превращение», 

«неполное превращение», 

«гусеница», «куколка»; 

«общественные 

насекомые», «рабочие 

особи», «царица», «матка», 

«трутни», «инстинкт», 

«воск», «соты», 

«насекомые-вредители»; 

- общую характеристику 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых; 

- внешнее и внутренне 

строение речного рака, 

паука-крестовика и черного 

таракана, как типичных 

представителей 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых соответственно;  

- образ жизни различных 

представителей 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых;  

- способы размножения и 

процесс развития 

ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых; 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



- роль ракообразных, 

паукообразных и 

насекомых в природе и их 

значение для человека;  

- схемы развития с 

неполным превращением;  

- схемы развития с полным 

превращением;  

- представителей 

общественных насекомых;  

- роль общественных 

насекомых в природе и 

жизни человека;  

- состав и организация 

семьи муравьев;  

- состав и организация 

семьи пчел;  

- способы охраны 

насекомых;  

- представители 

насекомых-вредителей;   

- вред, наносимый 

насекомыми-вредителями 

сельскохозяйственным 

культурам;  

- способы борьбы с 

насекомыми-вредителями: 

физические, химические,  

агротехнические и 

биологические;  

Уметь:  

- выявлять общие признаки 

классов типа 



Членистоногие;  

- определять и 

классифицировать 

представителей класса 

Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

среды обитания речного 

рака; 

- выявлять характерные 

признаки класса 

паукообразные;  

- распознавать 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в 

коллекциях;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа 

жизни (хищничество, 

паразитизм);  

- аргументировать 

необходимость соблюдения 

мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом; 

- выявлять характерные 

признаки класса 

насекомые; - определять и 

классифицировать 

представителей класса по 

рисункам, фотографиям, 



коллекциям;  

- устанавливать 

взаимосвязь внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

насекомых;  

- характеризовать типы 

развития насекомых;  

- объяснять принципы 

классификации насекомых;  

- устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых; 

- характеризовать типы 

развития насекомых;  

- объяснять принципы 

классификации насекомых;  

- устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых;  

- выявлять различия в 

развитии насекомых с 

полным и неполным 

превращением; 

- называть состав семьи 

общественных насекомых 

на примере пчел, муравьев;  

- характеризовать функции 

членов семьи, способы 

координации их действий;  

- объяснять роль полезных 



насекомых и особенности 

их жизнедеятельности;  

- обосновывать 

необходимость охраны 

редких и исчезающих 

видов насекомых;  

- называть насекомых, 

приносящих вред 

сельскохозяйственным 

культурам;  

- характеризовать 

последствия воздействия 

вредных для человека 

насекомых на организм 

человека и животных;  

- описывать методы борьбы  

с насекомыми — 

вредителями и 

переносчиками 

заболеваний;  

- устанавливать 

взаимосвязи среды 

обитания, строения и 

особенностей 

жизнедеятельности 

насекомых;  

Тема 8. Тип хордовые: бесчерепные, рыбы 6 ч.  

34.  Бесчерепные УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«хорда», «нервная трубка», 

«плавник», «жаберные 

отверстия», 

«околожаберная полость»;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 
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- общую характеристику 

хордовых;  

- общую характеристику 

бесчерепных;  

- внешнее и внутреннее 

строение ланцетника, как 

типичного представителя 

бесчерепных;  

- способы размножения 

ланцетника, как типичного 

представителя 

бесчерепных;  

Уметь:  

- выделять основные 

признаки хордовых;  

- характеризовать 

принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы;  

- объяснять особенности 

внутреннего строения 

хордовых на примере 

ланцетника; 

- обосновывать значение 

ланцетников для изучения 

эволюции хордовых;  

управлять им;  

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют классифицировать объекты, 

согласна заданным критериям 

классификации;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют высказывать своё мнение, 

подкрепляя его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

 

35.  Черепные или 

позвоночные. Внешнее 

строение рыб.  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность понятий: 

«позвоночник», «головной 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

ПР   



Практическая работа № 

5 «Внешнее строение и 

особенности 

передвижения рыбы» 

мозг», «спинной мозг», 

«череп», «чешуи», 

«боковая линия», 

«жаберные крышки», 

«ноздри», «внутреннее 

ухо», «орган равновесия»;  

- общую характеристику 

черепных;  

- общую характеристику 

рыб;  

- внешнее строение рыб;  

Уметь:  

- характеризовать 

особенности внешнего 

строения рыб в связи со 

средой обитания;  

- выявлять черты 

приспособленности 

внутреннего строения рыб 

к обитанию в воде;  

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

Коммуникативные:  

- умеют осознанно понимать и 

сопереживать чувствам других, 

выражающиеся в поступках, 

направленных на помощь;  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной форме с 

соблюдением речевых норм; 

 



36.  Внутреннее строение 

рыб 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«позвоно», «ребро», 

«жаберная дуга», «пояс 

конечностей», «свободная 

конечность», 

«плавательный пузырь», 

«жаберные лепестки», 

«мозг», «мозжечок», 

«мочеточник», «мочевой 

пузырь»;  

- внутренне строение рыб;  

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

отдельных частей скелета 

рыб и их функций;  

- выявлять характерные 

черты строения систем 

внутренних органов;  

- сравнивать особенности 

строения и функций 

внутренних органов рыб и 

ланцетника;  

- характеризовать черты 

усложнения организации 

рыб;  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- умеют определять действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

- умеют определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

Познавательные:  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев сравнения;  

-  умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

ИО   



Коммуникативные:  

- умеют находить общий язык 

(договариваться) при решении 

совместных заданий;   

- умеют отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют грамотно высказывать 

собственное мнение, подкрепляя его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке;  

37.  Особенности 

размножения рыб 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«икринка», «нерест», 

«малек», «живорождение», 

«миграция», «проходные 

рыбы»;  

- способы и особенности 

размножения рыб;  

- особенности размножения 

рыб;  

- о миграции, как 

возможности размножения 

и прокормке;  

Уметь:  

- характеризовать 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 
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особенности размножения 

рыб в связи с обитанием в 

водной среде;  

- описывать различное 

поведение рыб при 

появлении потомства и 

черты приспособленности 

к его сохранению;  

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

38.  Основные 

систематические 

группы рыб. 

Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«хрящевые рыбы», 

«костные рыбы», 

«лучеперые рыбы», 

«костистые рыбы», 

«осетрообразные», 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 
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«лопастеперые», 

«двоякодышащие», 

«кистеперые рыбы», 

«рыболовство», 

«промысловые рыбы», 

«сельдеобразные», 

«трескообразные», 

«лососевые», 

«карпообразные», 

«прудовые хозяйства», 

«акклиматизация»;  

- основную характеристику 

и представителей классов: 

хрящевые и костные рыбы;  

- многообразие 

промысловых рыб;  

- значение промысловых 

рыб для человека;  

- меры сохранения редких 

видов рыб;  

- значение прудового 

хозяйства;  

Уметь:  

- объяснить принципы 

классификации рыб;  

- устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб;   

- распознавать 

представителей классов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

- выявлять признаки 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- умеют использовать средства ИКТ для 

представления найденной информации;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

текста;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют выражать свое отношение к 

сохранению природы с помощью 

творчества;  

Коммуникативные:  
- умеют представлять результаты 

выполненной работы с соблюдением 

нормы публичной речи и регламента в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 



организации хрящевых и 

костных рыб;  

- обосновывать место 

кистеперых рыб в 

эволюции позвоночных;  

- различать основные 

группы промысловых рыб 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

- характеризовать 

осетровых рыб как важный 

объект промысла;  

- называть наиболее 

распространенные виды 

рыб и объяснять их 

значение в жизни человека;  

- проектировать меры по 

охране ценных групп рыб;  

письменной и устной форме; 

39.  Проверочная работа № 

5 по теме «Тип 

хордовые: 

бесчерепные, рыбы» 

УРК Знать:  

- сущность понятий: 

«хорда», «нервная трубка», 

«плавник», «жаберные 

отверстия», 

«околожаберная полость»;  

«позвоночник», «головной 

мозг», «спинной мозг», 

«череп», «чешуи», 

«боковая линия», 

«жаберные крышки», 

«ноздри», «внутреннее 

ухо», «орган равновесия»;  

«позвоно», «ребро», 

«жаберная дуга», «пояс 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  
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конечностей», «свободная 

конечность», 

«плавательный пузырь», 

«жаберные лепестки»,  

«мозжечок», 

«мочеточник», «мочевой 

пузырь»;  

«икринка», «нерест», 

«малек», «живорождение», 

«миграция», «проходные 

рыбы»;  

«хрящевые рыбы», 

«костные рыбы»,  

- общую характеристику 

хордовых;  

- общую характеристику 

бесчерепных;  

- внешнее и внутреннее 

строение ланцетника, как 

типичного представителя 

бесчерепных;  

- способы размножения 

ланцетника, как типичного 

представителя 

бесчерепных;  

- общую характеристику 

черепных;  

- общую характеристику 

рыб;  

- внешнее строение рыб;  

- внутренне строение рыб;  

- способы и особенности 

размножения рыб;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



- особенности размножения 

рыб;  

- о миграции, как 

возможности размножения 

и прокормке;  

- многообразие 

промысловых рыб;  

- значение промысловых 

рыб для человека;  

- меры сохранения редких 

видов рыб;  

- значение прудового 

хозяйства;  

Уметь:  

- выделять основные 

признаки хордовых;  

- характеризовать 

принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы;  

- объяснять особенности 

внутреннего строения 

хордовых на примере 

ланцетника; 

- обосновывать значение 

ланцетников для изучения 

эволюции хордовых;  

- характеризовать 

особенности внешнего 

строения рыб в связи со 

средой обитания;  

- выявлять черты 

приспособленности 

внутреннего строения рыб 



к обитанию в воде;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

отдельных частей скелета 

рыб и их функций;  

- выявлять характерные 

черты строения систем 

внутренних органов;  

- сравнивать особенности 

строения и функций 

внутренних органов рыб и 

ланцетника;  

- характеризовать черты 

усложнения организации 

рыб;  

- характеризовать 

особенности размножения 

рыб в связи с обитанием в 

водной среде;  

- описывать различное 

поведение рыб при 

появлении потомства и 

черты приспособленности 

к его сохранению; 

- объяснить принципы 

классификации рыб;  

- устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб;   

- распознавать 

представителей классов на 

рисунках, фотографиях 

натуральных объектах;  



- выявлять признаки 

организации хрящевых и 

костных рыб;  

- обосновывать место 

кистеперых рыб в 

эволюции позвоночных;  

Тема 9. Класс Земноводные или Амфибии 4 ч.  

40.  Среда обитания и 

строение тела 

земноводных  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«среднее ухо», «плечо», 

«преплечье», «кисть», 

«бедро», «голень», «стопа», 

«слезные железы», 

«барабанные перепонки», 

«отдел позвоночника», 

«запястье», «пясть», 

«фаланги пальцев», 

«предплюсна», «плюсна», 

«лопатка», «ключица», 

«коракоид»;  

- общую характеристику 

класса земноводные;  

- образ жизни 

земноводных;  

- внешнее и внутреннее 

строение зеленой лягушки, 

как типичного 

представителя класса 

земноводные;  

- признаки 

приспособленности 

земноводных к жизни на 

суше и в воде;  

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

Коммуникативные:  
- умеют осознанно и произвольно 

построить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- умеют корректно задавать вопросы;  
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Уметь:  

- описывать характерные 

черты внешнего строения 

земноводных, связанные с 

условиями среды обитания;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

кожного покрова и образа 

жизни амфибий;  

41.  Строение и функции 

внутренних органов 

земноводных  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«двенадцатиперстная 

кишка», «тонкий 

кишечник», «толстый 

кишечник», «клоака», 

«круг кровообращения», 

«смешанная кровь», 

«хладнокровные 

животные»;  

- строение внутренних 

органов зеленой лягушки, 

как типичного 

представителя класса 

земноводные;  

Уметь:  

- выявлять прогрессивные 

черты строения скелета 

головы и туловища, 

опорнодвигательной 

системы в целом по 

сравнению с рыбами;  

- характеризовать признаки 

приспособленности к 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют классифицировать объекты, 

согласна заданным критериям 

классификации;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 
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жизни на суше и в воде;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

органов и систем органов с 

их функциями и средой 

обитания;  

- сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов 

амфибий и рыб;  

- определять черты более 

высокой организации 

земноводных по сравнению 

с рыбами;  

критериям сравнения;  

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют высказывать своё мнение, 

подкрепляя его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

- умеют корректно задавать вопросы;  

 

42.  Годовой жизненный 

цикл и происхождение 

земноводных  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«жизненный цикл», 

«оцепенение», 

«головастик»;  

- влияние сезонных 

изменений на жизненный 

цикл земноводных;  

- цикл развития 

земноводных;  

- способы размножения 

земноводных;  

Уметь:  

- характеризовать влияние 

сезонных изменений на 

жизненный цикл 

земноводных;  

- сравнивать, находить 

черты сходства 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

Познавательные:  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют анализировать явления, которые 

встречаются в природе;  

- умеют давать характеристику 

объекту/явлению;  

- умеют давать определение понятиям с 

помощью учителя и дополнительных 

источников информации;  

- умеют строить схему;  

- умеют определять логические связи 
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размножения земноводных 

и рыб;  

- наблюдать и описывать 

развитие амфибий;  

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют корректно задавать вопросы;  

43.  Разнообразие и 

значение земноводных  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«хвостатые земноводные», 

«бесхвостые 

земноводные»;  

- представителей 

современных земноводных;  

- значение земноводных в 

природе и в жизни 

человека;  

Уметь:  

- обосновывать выводы о 

происхождении 

земноводных;  

- определять и 

классифицировать 

земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам;  

- характеризовать роль 

земноводных в природных 

биоценозах и в жизни 

человека;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют давать характеристику объекту;  

- умеют давать характеристику и 

описывать процессы, происходящие с 

объектами;  

- умеют целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- умеют работать и извлекать 
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функций земноводных со 

средой обитания;  

- обобщать материал о 

сходстве и различиях рыб и 

земноводных в форме 

таблицы или схемы;  

информацию, представленную в 

различных источниках (включая средства 

ресурса Internet); 

- умеют систематизировать и 

ранжировать информацию;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют классифицировать объекты, 

согласна заданным критериям 

классификации;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно задавать вопросы; 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или рептилии (4ч.) 

44.  Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«роговой покров», «шея», 

«когти», «грудная клетка»;  

- общую характеристику 

пресмыкающихся;  

- внешнее строение и 

строение скелета 

пресмыкающихся;  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять самоконтроль 

результатов учебно-познавательной 

деятельности;  

Познавательные:  
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- представителей 

пресмыкающихся;  

Уметь:  

- описывать характерные 

признаки внешнего 

строения рептилий в связи 

со средой обитания;  

- находить черты отличия 

скелета пресмыкающихся 

от скелета земноводных;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

скелета и образа жизни 

рептилий. 

- умеют делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объектам;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

Коммуникативные:  

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют корректно задавать вопросы;  

45.  Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 
Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 
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пресмыкающихся  «ядовитые железы», 

«ядовитые зубы», 

«гортань», «трахея», 

«бронхи», «мочевая 

кислота», «яйцевые 

оболочки», «желток»;  

- внутреннее строение 

ящерицы прыткой, как 

типичного представителя 

класса пресмыкающиеся;  

- способы размножения 

пресмыкающихся;  

- годовой жизненный цикл 

пресмыкающихся;  

Уметь:  

- характеризовать процессы 

жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью 

на суше;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

внутренних органов и 

систем органов рептилий, 

их функций и среды 

обитания;  

- выявлять черты более 

высокой организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными;  

- характеризовать процессы 

размножения и развития 

детенышей у 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

Познавательные:  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

текста;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют выражать свое отношение к 

сохранению здоровья человека с 

помощью творчества;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют объяснять роль объектов;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

Коммуникативные:  
- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 



пресмыкающихся;  

46.  Разнообразие 

пресмыкающихся. Их 

значение и 

происхождение  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«чешуйчатые», «ящерицы», 

«змея», «крокодил», 

«черепаха», «стегоцефал», 

«котилозавр», «динозавр», 

«звероподобные 

пресмыкающиеся»;  

- представителей 

пресмыкающихся;  

- значение 

пресмыкающихся в 

природе и жизни человека;  

- эволюционное развитие 

пресмыкающихся;  

- представителей древних 

пресмыкающихся;  

Уметь:  

- определять и 

классифицировать 

пресмыкающихся по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам;  

- находить отличительные 

признаки представителей 

разных групп рептилий;  

- характеризовать черты 

более высокой организации 

представителей отряда 

крокодилов;  

- соблюдать меры 

предосторожности в 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры (Игра «Эволюция»);  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют давать характеристику объекту;  

- умеют давать характеристику и 

описывать процессы, происходящие с 

объектами;  

- умеют целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- умеют работать и извлекать 

информацию, представленную в 

различных источниках (включая средства 

ресурса Internet); 

- умеют систематизировать и 

ранжировать информацию;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  
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природе в целях 

предупреждения укусов 

ядовитых змей; 

- характеризовать роль 

рептилий в биоценозах, их 

значение в жизни человека;  

- обосновывать 

необходимость охраны 

редких и исчезающих 

видов рептилий;  

- аргументировать вывод об 

отличии происхождения 

пресмыкающихся от 

земноводных;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности 

рептилий со средой 

обитания;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют классифицировать объекты, 

согласна заданным критериям 

классификации;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

Коммуникативные:  

- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют совместно представлять 

результаты выполненной работы с 

соблюдением нормы публичной речи и 

регламента в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

47.  Обобщающий урок 

«Сравнительная 

характеристика классов 

Земноводные и 

Пресмыкающиеся»  

УЗЗ Знать:  

- сущность основных 

понятий по теме;  

- внешнее и внутренне 

строение 

пресмыкающихся;  

- способы размножения 

пресмыкающихся;  

- механизм развития 

пресмыкающихся;  

- представителей 

пресмыкающихся;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  
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- эволюцию 

пресмыкающихся;  

Уметь:  

- описывать характерные 

признаки внешнего 

строения рептилий в связи 

со средой обитания;  

- находить черты отличия 

скелета пресмыкающихся 

от скелета земноводных;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

скелета и образа жизни 

рептилий. 

- характеризовать процессы 

жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью 

на суше;  

- выявлять черты более 

высокой организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными;  

- характеризовать процессы 

размножения и развития 

детенышей у 

пресмыкающихся;  

- находить отличительные 

признаки представителей 

разных групп рептилий;  

- обосновывать 

необходимость охраны 

редких и исчезающих 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

- контролировать своё время и управлять 

им;  

Познавательные:  

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- умеют самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

- умеют определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 



видов рептилий;  

- аргументировать вывод об 

отличии происхождения 

пресмыкающихся от 

земноводных;  

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- умеют совместно представлять 

результаты выполненной работы с 

соблюдением нормы публичной речи и 

регламента в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

Тема 11. Класс Птицы 7 ч.  

48.  Внешнее строение птиц 

Практическая работа № 

6 «Внешнее строение 

птицы. Строение 

перьев». 

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность основных 

понятий: «перья», 

«крылья», «теплокровные 

животные», «надклювье», 

«подклювье», «копчиковая 

железа», «контурные 

крылья», «пуховые перья», 

«стержень», «опахало», 

«бородки», «очин»;  

- общую характеристику 

класса птицы;  

- внешнее строение птиц;  

- строение пера птиц;  

Уметь:  

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 
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- характеризовать 

особенности внешнего 

строения птиц в связи с их 

приспособленностью к 

полету;  

- объяснять строение и 

функции перьевого 

покрова тела птиц;  

- устанавливать черты 

сходства и различия 

покровов птиц и рептилий;  

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 

деятельности;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют строить ретроспективные карты 

развития событий/объекта/явлений;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной формах с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют корректно задавать вопросы;  

49.  Опорно-двигательная 

система птиц 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«спинная кость», «киль», 

«сложный крестец», 

«вилочка», «прыжка», 

«цевка», «большие грудные 

мышцы», «подключичные 

мышцы»;  

- строение скелета сизого 

голубя, как типичного 

представителя класса 

птицы;  

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь внешнего 

строения и строения 

скелета в связи с 

приспособленностью к 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

Познавательные:  

- умеют давать характеристику и 

описывать процессы, происходящие с 

объектами;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 
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полету;  критериям сравнения;  
- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в различных видах;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

50.  Внутренне строение 

птиц  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«железистый желудок», 

«мускульный желудок», 

«воздушные мешки», 

«нижняя гортань», 

«голосовые перепонки»;  

- внутреннее строение 

сизого голубя, как 

типичного представителя 

класса птицы; 

Уметь:  

- характеризовать строение 

и функции мышечной 

системы птиц;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем 

внутренних органов птиц;  

- характеризовать причины 

более интенсивного обмена 

веществ у птиц;  

- выявлять черты более 

сложной организации птиц 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять взаимоконтроль 

учебно-познавательной деятельности;  

Познавательные:  

- умеют осуществлять смысловое чтение 

текста;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют объяснять роль объектов;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

Коммуникативные:  
- умеют выражать свое мнение в 
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по сравнению с 

пресмыкающимися;  

- доказывать на примерах 

более высокий уровень 

развития нервной системы, 

органов чувств птиц по 

сравнению с рептилиями;  

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно задавать вопросы;  

51.  
 

Размножение и 

развитие птиц. Годовой 

жизненных цикл и 

сезонные явления в 

жизни птиц 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«яйцевая оболочка», 

«выводковые птицы», 

«гнездовые птицы», 

«токование», 

«насиживание», «кочевки», 

«оседлые птицы», 

«кочующие птицы», 

«перелетные птицы»;  

- строение органов 

размножения птиц;  

- строение яйца птиц;  

- механизм развития яйца 

птиц;  

- механизм развитие 

зародыша птиц;  

- особенности поведения 

птиц в период 

размножения; - влияние 

сезонных изменений на 

жизнедеятельность птиц;  

- типы гнезд и их значение 

в жизни птиц;  

Уметь:  

- характеризовать 

Регулятивные:  

- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять знаниевую 

рефлексию;  

Познавательные:  

- умеют объединять объекты в группы по 

определенным признакам, сравнивать их 

и классифицировать;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 
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особенности строения 

органов размножения и 

причины их 

возникновения;  

- объяснять строение яйца 

и назначение его частей; 

- описывать этапы 

формирования яйца и 

развития в нем зародыша;  

- распознавать выводковых 

и гнездовых птиц на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

- характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям;  

- описывать поведение 

птиц в период 

размножения, приводить 

примеры из личных 

наблюдений;  

- объяснять роль 

гнездостроения в жизни 

птиц. Устанавливать 

причины кочевок и 

миграций птиц, их 

разновидности;  

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать свою 

точку зрения и отстаивать своё мнение, 

подтверждая его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

 

52.  Разнообразие птиц. 

Значение и охрана 

птиц. Происхождение 

птиц 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«экологическая группа», 

«растительноядные 

птицы», «насекомоядные 

птицы», «всеядные птицы», 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют определять действие(я) в 
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«птичий базар», 

«охотничье-промысловые 

птицы», «домашние 

птицы», «инкубатор», 

«археоптерикс»;  

- систематические группы 

птиц и их особенности;  

- представителей класса 

птицы;  

- экологические группы 

птиц и их особенности;  

- роль птиц в природе и 

жизни человека;  

- представителей 

охотничье-промысловых и 

домашних птиц;  

- черты сходства птиц и 

пресмыкающихся;  

Уметь:  

- объяснять принципы 

классификации птиц; 

 - устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц, 

используя рисунки 

параграфа;  

- называть признаки 

выделения экологических 

групп птиц;  

- приводить примеры 

классификации птиц по 

типу питания, местам 

обитания;  

соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

Познавательные:  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют сравнить объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев сравнения;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют строить схему на основе условий 

задачи и/или способа решения задачи; 

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определения 

основным понятиям;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами и объяснять 

установленные связи;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

Коммуникативные:  
- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют корректно задавать вопросы;  



- характеризовать роль 

птиц в природных 

сообществах;  

- называть основные 

породы домашних птиц и 

цели их выведения;  

- аргументировать вывод о 

происхождении птиц от 

древних рептилий;  

53.  Обобщающий урок по 

теме «Класс Птицы» 

УЗЗ Знать:  

- сущность основных 

понятий по теме;  

- общую характеристику 

класса птицы;  

- внешнее строение птиц;  

- строение скелета сизого 

голубя, как типичного 

представителя класса 

птицы;  

- внутреннее строение 

сизого голубя, как 

типичного представителя 

класса птицы; 

- строение яйца птиц;  

- механизм развития яйца 

птиц;  

- механизм развитие 

зародыша птиц;  

- влияние сезонных 

изменений на 

жизнедеятельность птиц;  

- систематические группы 

птиц и их особенности;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 
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- экологические группы 

птиц и их особенности;  

- роль птиц в природе и 

жизни человека;  

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь внешнего 

строения и строения 

скелета в связи с 

приспособленностью к 

полету;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем 

внутренних органов птиц;  

- характеризовать причины 

более интенсивного обмена 

веществ у птиц;  

- выявлять черты более 

сложной организации птиц 

по сравнению с 

пресмыкающимися;  

- объяснять строение яйца 

и назначение его частей; 

- описывать этапы 

формирования яйца и 

развития в нем зародыша;  

- характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям;  

- приводить примеры 

классификации птиц по 

типу питания, местам 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно задавать вопросы;  



обитания;  

- характеризовать роль 

птиц в природных 

сообществах;  

- аргументировать вывод о 

происхождении птиц от 

древних рептилий;  

54. Проверочная работа № 

6 по теме «Класс 

Птицы»  

УРК Знать:  

- сущность основных 

понятий: «перья», 

«крылья», «теплокровные 

животные», «надклювье», 

«подклювье», «копчиковая 

железа», «контурные 

крылья», «пуховые перья», 

«стержень», «опахало», 

«бородки», «очин»;  

«спинная кость», «киль»,  

«сложный крестец», 

«вилочка», «прыжка», 

«цевка», «большие грудные 

мышцы», «подключичные 

мышцы»;  

«железистый желудок», 

«мускульный желудок», 

«воздушные мешки», 

«нижняя гортань», 

«голосовые перепонки»;  

«яйцевая оболочка», 

«выводковые птицы», 

«гнездовые птицы», 

«токование», 

«насиживание», «кочевки», 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-
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«оседлые птицы», 

«кочующие птицы», 

«перелетные птицы»,  

«экологическая группа», 

«растительноядные 

птицы», «насекомоядные 

птицы», «всеядные птицы», 

«птичий базар», 

«охотничье-промысловые 

птицы», «домашние 

птицы», «инкубатор», 

«археоптерикс»;  

- общую характеристику 

класса птицы;  

- внешнее строение птиц;  

- строение скелета сизого 

голубя, как типичного 

представителя класса 

птицы;  

- внутреннее строение 

сизого голубя, как 

типичного представителя 

класса птицы; 

- строение яйца птиц;  

- механизм развития яйца 

птиц;  

- механизм развитие 

зародыша птиц;  

- влияние сезонных 

изменений на 

жизнедеятельность птиц;  

- систематические группы 

птиц и их особенности;  

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



- экологические группы 

птиц и их особенности;  

- роль птиц в природе и 

жизни человека;  

Уметь:  

- устанавливать 

взаимосвязь внешнего 

строения и строения 

скелета в связи с 

приспособленностью к 

полету;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем 

внутренних органов птиц;  

- характеризовать причины 

более интенсивного обмена 

веществ у птиц;  

- выявлять черты более 

сложной организации птиц 

по сравнению с 

пресмыкающимися;  

- объяснять строение яйца 

и назначение его частей; 

- описывать этапы 

формирования яйца и 

развития в нем зародыша;  

- характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям;  

- приводить примеры 

классификации птиц по 

типу питания, местам 



обитания;  

- характеризовать роль 

птиц в природных 

сообществах;  

- аргументировать вывод о 

происхождении птиц от 

древних рептилий; 

Тема 12. Класс Млекопитающие или Звери 9 ч.  

55.  Внешнее строение 

млекопитающих  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«ушные раковины», 

«остевые волосы»; 

«подшерсток», 

«вибриссы», «волосяная 

сумка», «сальные железы», 

«потовые железы», 

«пахучие железы», 

«млечные железы»;  

- общую характеристику 

класса млекопитающие;  

- внешнее строение собаки, 

как типичного 

представителя класса 

млекопитающие;  

- строение кожи 

млекопитающих;  

Уметь:  

- выделять характерные 

признаки представителей 

класса млекопитающие;  

- обосновывать выводы о 

более высокой организации 

млекопитающих по 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

учителя давать определение понятиям;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

- умеют осуществлять смысловое чтение 

учебного текста;  
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сравнению с 

представителями других 

классов;  

- сравнивать и обобщать 

особенности строения и 

функций покровов 

млекопитающих и 

рептилий;  

- характеризовать функции 

и роль желез 

млекопитающих;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют корректно задавать вопросы;  

 

56. Внутреннее строение 

млекопитающих  

Практическая работа № 

7 «Строение скелета 

млекопитающих»  

УОНЗ 

ПР 
Знать:  

- сущность основных 

понятий: «диафрагма», 

«губы», «резцы», «клыки», 

«коренные зубы», 

«преддверие рта», 

«бронхиолы», «альвеолы», 

«мочеиспускательный 

канал», «кора полушарий»;  

- внутренне строение 

млекопитающих;  

Уметь:  

- описывать характерные 

особенности строения и 

функций опорно- 

двигательной системы, 

используя примеры 

животных разных сред 

обитания;  

- характеризовать 

особенности строения 

систем внутренних органов 

Регулятивные:  

- умеют определять 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- умеют осуществлять взаимоконтроль в 

процессе учебно-познавательной 

деятельности;  

Познавательные:  

- умеют работать по строго заданному 

алгоритму;  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют делать выводы и умозаключения 

по результатам учебно-познавательной 
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млекопитающих по 

сравнению с рептилиями;  

- аргументировать выводы 

о прогрессивном развитии 

млекопитающих;  

деятельности;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной формах с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют корректно задавать вопросы; 

57.  Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«матка», «внутриутробное 

развитие», «плацента», 

«спичка»;  

- способы размножения 

млекопитающих;  

- механизм развития 

млекопитающих;  

- годовой жизненный цикл 

млекопитающих;  

Уметь:  

- характеризовать 

особенности размножения 

млекопитающих по 

сравнению с прочими 

хордовыми;  

- устанавливать 

взаимосвязь этапов их 

годового жизненного цикла 

и сезонных изменений;  

- объяснять причины 

наличия высокого уровня 

обмена веществ и 

теплокровности у 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют определять действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

Познавательные:  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют сравнить объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев сравнения;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют строить схему на основе условий 

задачи и/или способа решения задачи; 

- умеют самостоятельно или с помощью 
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млекопитающих;  

- прогнозировать 

зависимость численности 

млекопитающих от 

экологических и 

антропогенных факторов 

на конкретных примерах;  

 

преподавателя давать определения 

основным понятиям;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами и объяснять 

установленные связи;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

Коммуникативные:  
- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют вступать в диалог и полилог; 

- умеют корректно задавать вопросы; 

58.  Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«зверозубые рептилии», 

«первозвери», 

«живородящие звери», 

«низшие звери», «высшие 

звери», «яйцекладущие 

млекопитающие»;  

- происхождение 

млекопитающих;  

- эволюцию 

млекопитающих;  

Уметь:  

- объяснять и доказывать 

на примерах 

происхождение 

млекопитающих от 

рептилий; 

- различать современных 

млекопитающих на 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют определять действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  
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рисунках, фотографиях;  

- осваивать приемы работы 

с определителем 

животных; 

  - устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих;  

- объяснять принципы 

классификации 

млекопитающих;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

учителя давать определение понятиям;  

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные:  
- умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно высказывать свою 

точку зрения и отстаивать своё мнение, 

подтверждая его аргументами и фактами, 

установленными в науке;  

59.  Высшие или 

плацентарные звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные, ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«насекомоядные», 

«рукокрылые», «грызуны», 

«зайцеобразные», 

«хищные», «ластоногие», 

«ласты», «китообразные», 

«зубатые киты», «усатые 

киты», «китовый ус», 

«парнокопытные», 

«копыта», «жвачные», 

«жвачка», «нежвачные», 

«непарнокопытные», 

«хоботные»;  

- отряды класса 

млекопитающие и их 

признаки;  

- представителей основных 

отрядов класса 

млекопитающие;  

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в условиях 

игры («Млекопитающие безумтсво»);  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  
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Уметь:  

- сравнивать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей разных 

отрядов, находить сходство 

и различия;  

- определять 

представителей различных 

сред жизни на рисунках, 

фотографиях;  

- устанавливать различия 

между отрядами 

ластоногих и 

китообразных, 

парнокопытных и 

непарнокопытных;  

- объяснять взаимосвязь 

строения и 

жизнедеятельности 

животных со средой 

обитания;  

- определять 

представителей отрядов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах;  

- сравнивать 

представителей разных 

отрядов и находить их 

сходство и различия;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 

- умеют корректно задавать вопросы; 

60.  Высшие или 

плацентарные звери: 

приматы 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«приматы», «ногти»;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 
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- общие черты строения 

представителей отряда 

приматы;  

- черты приматов, 

указывающие на их 

высоких уровень 

организации;  

Уметь:  

- характеризовать общие 

черты строения приматов;  

- находить черты сходства 

строения 

человекообразных обезьян 

и человека;  

- различать на рисунках, 

фотографиях 

человекообразных обезьян;  

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев для сравнения;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения объектов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно задавать вопросы; 

61. Экологические группы 

млекопитающих. 

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 
Регулятивные:  

- умеют определять 

ИО   



Значение 

млекопитающих для 

человека 

«наземные 

млекопитающие», 

«прыгающие 

млекопитающие», 

«наземно-древесные 

млекопитающие», 

«почвенные 

млекопитающие», 

«летающие 

млекопитающие», «водные 

млекопитающие», 

«околоводные 

млекопитающие», 

«животноводство», 

«рогатый скот», «клеточное 

звероводство», «охотничье-

промысловые звери»;  

- основные экологические 

группы млекопитающих;  

- представители домашних 

млекопитающих;  

- способы охраны 

млекопитающих;  

Уметь:  

- называть экологические 

группы животных;  

- характеризовать признаки 

животных одной 

экологической группы на 

примерах;  

- называть характерные 

особенности строения и 

образа жизни предков 

цели и задачи учебной деятельности, а 

также осуществлять поиск средств их 

достижения;  

- умеют осуществлять самоконтроль 

результатов учебно-познавательной 

деятельности;  

Познавательные:  

- умеют делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными;  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объектам;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по самостоятельно разработанным 

критериям сравнения;  

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

Коммуникативные:  

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 



домашних животных;  

- обосновывать 

необходимость применения 

мер по охране диких 

животных;  

- характеризовать основные 

направления 

животноводства;  

в науке; 

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной и устной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют корректно задавать вопросы; 

62.  
 

Обобщающий урок по 

теме «Класс 

Млекопитающие или 

Звери»  

УЗЗ Знать:  

- сущность основных 

понятий по теме;  

- общую характеристику 

класса млекопитающие;  

- внешнее строение собаки, 

как типичного 

представителя класса 

млекопитающие;  

- внутренне строение 

млекопитающих;  

- способы размножения 

млекопитающих;  

- механизм развития 

млекопитающих;  

- годовой жизненный цикл 

млекопитающих;  

- происхождение 

млекопитающих;  

- эволюцию 

млекопитающих;  

- представителей основных 

отрядов класса 

млекопитающие;  

- общие черты строения 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

ИО   



представителей отряда 

приматы;  

- черты приматов, 

указывающие на их 

высоких уровень 

организации;  

- основные экологические 

группы млекопитающих;  

- представители домашних 

млекопитающих;  

- способы охраны 

млекопитающих;  

Уметь:  

- выделять характерные 

признаки представителей 

класса млекопитающие;  

- обосновывать выводы о 

более высокой организации 

млекопитающих по 

сравнению с 

представителями других 

классов;  

- сравнивать и обобщать 

особенности строения и 

функций покровов 

млекопитающих и 

рептилий;  

- характеризовать функции 

и роль желез 

млекопитающих;  

- описывать характерные 

особенности строения и 

функций опорно- 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно задавать вопросы; 



двигательной системы, 

используя примеры  

животных разных сред 

обитания;  

- характеризовать 

особенности строения 

систем внутренних органов 

млекопитающих по 

сравнению с рептилиями;  

- аргументировать выводы 

о прогрессивном развитии 

млекопитающих; 

- характеризовать 

особенности размножения 

млекопитающих по 

сравнению с прочими 

хордовыми;  

- устанавливать 

взаимосвязь этапов их 

годового жизненного цикла 

и сезонных изменений;  

- объяснять причины 

наличия высокого уровня 

обмена веществ и 

теплокровности у 

млекопитающих;  

- прогнозировать 

зависимость численности 

млекопитающих от 

экологических и 

антропогенных факторов 

на конкретных примерах;  

- объяснять и доказывать 



на примерах 

происхождение 

млекопитающих от 

рептилий; 

- различать современных 

млекопитающих на 

рисунках, фотографиях;  

- осваивать приемы работы 

с определителем 

животных; 

  - устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих;  

- объяснять принципы 

классификации 

млекопитающих; 

- характеризовать общие 

черты строения приматов;  

- находить черты сходства 

строения 

человекообразных обезьян 

и человека;  

- различать на рисунках, 

фотографиях 

человекообразных обезьян; 

- называть экологические 

группы животных;  

- характеризовать признаки 

животных одной 

экологической группы на 

примерах;  

- называть характерные 



особенности строения и  

образа жизни предков 

домашних животных;  

- обосновывать 

необходимость применения 

мер по охране диких 

животных;  

- характеризовать основные 

направления 

животноводства;  

63.  Проверочная работа № 

7 по теме «Класс 

Млекопитающие или 

Звери» 

УРК Знать:  

- сущность основных 

понятий по теме;  

- общую характеристику 

класса млекопитающие;  

- внешнее строение собаки, 

как типичного 

представителя класса 

млекопитающие;  

- внутренне строение 

млекопитающих;  

- способы размножения 

млекопитающих;  

- механизм развития 

млекопитающих;  

- годовой жизненный цикл 

млекопитающих;  

- происхождение 

млекопитающих;  

- эволюцию 

млекопитающих;  

- представителей основных 

отрядов класса 

Регулятивные:  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей, 

включающая умение прилагать волевые 

усилия преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения цели;  

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать и классифицировать объекты 

на основе определенных критериев;  

- умение работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

Пр.Р   



млекопитающие;  

- общие черты строения 

представителей отряда 

приматы;  

- черты приматов, 

указывающие на их 

высоких уровень 

организации;  

- основные экологические 

группы млекопитающих;  

- представители домашних 

млекопитающих;  

- способы охраны 

млекопитающих;  

Уметь:  

- выделять характерные 

признаки представителей 

класса млекопитающие;  

- обосновывать выводы о 

более высокой организации 

млекопитающих по 

сравнению с 

представителями других 

классов;  

- сравнивать и обобщать 

особенности строения и 

функций покровов 

млекопитающих и 

рептилий;  

- характеризовать функции 

и роль желез 

млекопитающих;  

- описывать характерные 

- умение переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

- умение давать определения известным 

понятиям;  

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять их;  

Коммуникативные:  

- умеют отвечать на поставленные 

вопросы в письменной форме с 

соблюдением речевых норм; 

- умеют выражать свое мнение в 

письменной форме, подтверждая его 

аргументами и фактами, установленными 

в науке; 



особенности строения и 

функций опорно- 

двигательной системы, 

используя примеры  

животных разных сред 

обитания;  

- характеризовать 

особенности строения 

систем внутренних органов 

млекопитающих по 

сравнению с рептилиями;  

- аргументировать выводы 

о прогрессивном развитии 

млекопитающих; 

- характеризовать 

особенности размножения 

млекопитающих по 

сравнению с прочими 

хордовыми;  

- устанавливать 

взаимосвязь этапов их 

годового жизненного цикла 

и сезонных изменений;  

- объяснять причины 

наличия высокого уровня 

обмена веществ и 

теплокровности у 

млекопитающих;  

- прогнозировать 

зависимость численности 

млекопитающих от 

экологических и 

антропогенных факторов 



на конкретных примерах;  

- объяснять и доказывать 

на примерах 

происхождение 

млекопитающих от 

рептилий; 

- различать современных 

млекопитающих на 

рисунках, фотографиях;  

- осваивать приемы работы 

с определителем 

животных; 

  - устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих;  

- объяснять принципы 

классификации 

млекопитающих; 

- характеризовать общие 

черты строения приматов;  

- находить черты сходства 

строения 

человекообразных обезьян 

и человека;  

- различать на рисунках, 

фотографиях 

человекообразных обезьян; 

- называть экологические 

группы животных;  

- характеризовать признаки 

животных одной 

экологической группы на 



примерах;  

- называть характерные 

особенности строения и  

образа жизни предков 

домашних животных;  

- обосновывать 

необходимость применения 

мер по охране диких 

животных;  

- характеризовать основные 

направления 

животноводства; 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  2 ч. 

64.  Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. 

Развитие животного 

мира на Земле. 

Современный 

животных мир.  

УОНЗ Знать:  

- сущность понятий: 

«палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», 

«палеонтологические 

доказательства», 

«наследственность», 

«наследственная 

изменчивость», 

«искусственный отбор», 

«естественный отбор», 

«дегенерация», «уровни 

организации жизни», 

«продуценты», 

«консументы», 

«редуценты», 

«экосистема», 

«биогоценоз», «биосфера»;  

- причины разнообразия 

животного мира;  

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют давать краткую и развернутую 

характеристику объекту;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

на основе самостоятельно разработанных 

критериев для сравнения;  

ИО   



- вклад Ч.Дарвина в науку;  

- механизм естественного и 

искусственного отборов;  

- этапы эволюции 

животного мира;  

- уровни организации 

жизни и их отличительные 

особенности;  

- типы взаимосвязей 

организмов в экосистеме;  

Уметь:  

- приводить примеры 

разнообразия животных в 

природе;  

- объяснять принципы 

классификации животных;  

- характеризовать стадии 

зародышевого развития 

животных;  

- доказывать взаимосвязь 

животных в природе, 

наличие черт усложнения 

их организации;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

животных и этапов 

развития жизни на Земле; 

- раскрывать основные 

положения учения Ч. 

Дарвина, его роль в 

объяснении эволюции 

организмов;  

- характеризовать основные 

- умеют устанавливать причинно-

следственные связи и объяснять данную 

связь;  

- умеют строить рассуждение на основе 

сравнения объектов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- умеют излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют корректно задавать вопросы; 



этапы эволюции животных;  

- описывать процесс 

усложнения 

многоклеточных 

животных, используя 

примеры;  

- обобщать информацию и 

делать выводы о 

прогрессивном развитии 

хордовых;  

- характеризовать основные 

уровни организации жизни 

на Земле;  

- устанавливать 

взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах;  

- использовать 

составленную в течение 

года обобщающую таблицу 

для характеристики 

основных этапов эволюции 

животных;  

- называть и раскрывать 

характерные признаки 

уровней организации 

жизни на Земле;  

- характеризовать 

деятельность живых 

организмов как 

преобразователей неживой 

природы;  

- приводить примеры 

средообразующей 



деятельности живых 

организмов; 

65.  Обобщающий урок 

«Зоология- наука о 

животных»  

УЗЗ Знать:  

- сущность основных 

понятий по теме;  

- причины разнообразия 

животного мира;  

- вклад Ч.Дарвина в науку;  

- механизм естественного и 

искусственного отборов;  

- этапы эволюции 

животного мира;  

- уровни организации 

жизни и их отличительные 

особенности;  

- типы взаимосвязей 

организмов в экосистеме;  

Уметь:  
- приводить примеры 

разнообразия животных в 

природе;  

- объяснять принципы 

классификации животных;  

- характеризовать стадии 

зародышевого развития 

животных;  

- доказывать взаимосвязь 

животных в природе, 

наличие черт усложнения 

их организации;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

животных и этапов 

Регулятивные:  
- умеют определять цель и задачи 

познавательной деятельности, а также 

осуществлять поиск средств их 

достижения; 

- умеют осуществлять саморегуляцию 

эмоциональных состояний как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в ситуации 

игры;  

- умеют контролировать своё время и 

управлять им;  

- уметь осуществлять рефлексию 

способов деятельности и её результата;  

Познавательные:  

- умеют работать с информацией, 

представленной в разных видах;  

- умеют переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют устанавливать взаимосвязи 

между объектами о объяснять их;  

- умеют описывать и раскрывать роль 

объекта в каком-либо процессе;  

- умеют самостоятельно или с помощью 

преподавателя давать определение 

понятиям;  

- умеют сравнивать объекты между собой 

по заранее предложенным критериям для 

сравнения;  

Коммуникативные:  
-умеют формулировать развернутый 
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развития жизни на Земле; 

- раскрывать основные 

положения учения Ч. 

Дарвина, его роль в 

объяснении эволюции 

организмов;  

- характеризовать основные 

этапы эволюции животных;  

- описывать процесс 

усложнения 

многоклеточных 

животных, используя 

примеры;  

- обобщать информацию и 

делать выводы о 

прогрессивном развитии 

хордовых;  

- характеризовать основные 

уровни организации жизни 

на Земле;  

- устанавливать 

взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах;  

- использовать 

составленную в течение 

года обобщающую таблицу 

для характеристики 

основных этапов эволюции 

животных;  

- называть и раскрывать 

характерные признаки 

уровней организации 

жизни на Земле;  

ответ на поставленный вопрос в 

письменной и устной форме; 

- умеют вступать в диалог и полилог;  

- умеют строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умеют корректно задавать вопросы; 



- характеризовать 

деятельность живых 

организмов как 

преобразователей неживой 

природы;  

- приводить примеры 

средообразующей 

деятельности живых 

организмов; 

66. Всероссийская 

проверочная работа по 

биологии 

- - - -   

67. Резервный урок       

68. Резервный урок       

 

8 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контрол

я 

 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1. Организм человека. Общий обзор (6 часов) 

1. Введение: 

биологическая и 

социальная природа 

человека. Структура 

тела. Место человека в 

живой природе. 

УОНЗ Знать: 

- определения понятий: 

природная (естественная 

среда), социальная 

(искусственная) среда, 

биосоциальная природа 

человека, древние люди, 

человек разумный, части 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации; выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

 - умеют давать определения понятий;  

ИО   



тела, области тела, 

внешние органы, 

внутренние органы, 

полости тела (грудная, 

брюшная); 

Уметь: 

- сравнивать человека с 

другими 

млекопитающими по 

морфологическим 

признакам; 

- называть черты 

морфологического 

сходства и отличия 

человека от 

представителей отряда 

Приматы и семейства 

Человекообраз ные 

обезьяны;  

- определять и называть 

основные части 

тела, пропорции, которые 

существуют между ними;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

ис правлять ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные:  

 - умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения 

2. Науки об организме 

человека 

УОНЗ Знать: 

- определения понятий: 

анатомия, физиология, 

гигиена, хронический 

эксперимент, методы  

исследования 

(клинические, 

физиологические, 

лабораторные), 

предельно допустимая 

Познавательные: 

-  умеют работать с различными 

источниками информации; выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев, давать 

определения понятий;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 
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концентрация вещества 

(ПДК), санитарная 

служба;  

Уметь: 

- объяснять роль анатомии 

и физиологии в развитии 

научной картины мира; 

-описывать современные 

методы исследования 

организма человека;  

-оценивать роль гигиены в 

поддержании и 

сохранении здоровья 

человека;  

- объяснять значение и 

принципы работы 

медицинских и санитарно- 

эпидемиологических 

служб в сохранении 

здоровья 

населения;  

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения 

3 Клетка: строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность. 

Практическая работа 

№1  «Действие 

фермента каталазы на 

пероксид водорода» 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

клеточная мембрана, 

ядро, цитоплазма, 

эндоплазматическая 

сеть, комплекс Гольджи, 

рибосомы, митохондрии, 

лизосомы, клеточный 

центр, ядрышко, гены, 

АТФ, неорганические и 

органические вещества, 

нуклеиновые кислоты, 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации; выделять 

главное в тексте, составлять план 

параграфа;  

- умеют грамотно формулировать вопросы, 

приобретать навыки исследовательской 

деятельности;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

ПР   



ферменты, 

раздражимость, деление 

клетки;  

Уметь:  

- распознавать и 

называть основные части 

клетки;  

- описывать функции 

органоидов, процесс 

деления клетки, роль 

ферментов 

и молекул АФТ в 

жизнедеятельности и 

размножении клеток;  

- различать процесс 

роста и процесс развития; 

- проводить лабораторный 

опыт, наблюдать 

происходящие явления, 

фиксировать результаты 

наблюдения, делать 

выводы;  

- характеризовать клетку 

как открытую 

биологическую систему;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;   

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

-  умеют задавать   вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

4 Ткани. Практическая 

работа № 2 «Клетки и 

УОМН Знать: 

- определения понятий: 
Познавательные: 

- умеют работать с различными 
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ткани под 

микроскопом» 

ткани (эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная), 

жировая ткань, рыхлая 

соединительная ткань, 

мышечное волокно, 

мышечные ткани 

(гладкая, 

поперечнополосатая 

скелетная и 

поперечнополосатая 

сердечная), нейрон, 

дендрит, аксон, синапс, 

нейроглия, 

межклеточное 

вещество;  

Уметь: 

- называть и различать 

типы и виды тканей;   

- описывать особенности 

тканей разных типов;   

-характеризовать 

зависимость строения 

ткани от выполняемой 

ею функции;  

- сравнивать иллюстрации в 

учебнике с натуральными 

объектами; - проводить 

наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать 

результаты;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и классифицировать, 

самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;   

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

-  умеют сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

 



биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

5 Системы органов в 

организме. Уровни 

организации организма. 

Нервная и гуморальная 

регуляции.  

Практическая работа №3 

«Получение 

мигательного рефлекса и 

условий, вызывающих 

его торможение» 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

органы; система 

органов, уровни 

организации организма, 

нервная регуляция, 

рефлекс, рефлекторная 

дуга, нейроны 

(чувствительные, 

вставочные, 

исполнительные),  

рецепторы, гуморальная 

регуляция, эндокринная 

система, гормоны;  

Уметь:  

- описывать роль разных 

систем органов в 

организме;  

- объяснять строение 

рефлекторной дуги, 

различие между нервной и 

гуморальной регуляцией 

внутренних органов;  

- классифицировать 

внутренние органы на 

две группы в зависимости 

от их функций; 

- выполнять 

практическую работу, 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать, анализировать, делать 

выводы; 

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют составлять план параграфа.  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения 
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фиксировать результаты и 

делать выводы;  

6 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Организм 

человека. Общий 

обзор».  

УРК Уметь:  

- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала; 

- характеризовать место 

чело века в живой 

природе;  

- описывать процессы, 

происходящие в клетке;  

- оценивать роль знаний 

об организме человека для 

сохранения 

и поддержания своего 

здоровья;  

- характеризовать идею об 

уровневой организации 

организма;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных биологических 

источников;  

Познавательные:  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

Пр.Р   

Тема 2: Опорно-двигательная система (8 часов) 

7 Скелет. Строение, 

состав и соединение 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 
Познавательные:  

- умеют работать с различными 

ПР   



костей.  Практическая 

работа № 4 «Строение 

костной ткани. Состав 

костей».  

опорно- двигательная 

система, ком пактное 

вещество, губчатое 

вещество, надкостница, 

костные пластинки, 

красный костный мозг, 

желтый костный мозг, 

соединение костей 

(неподвижное, 

подвижное (сустав), по- 

луподвижное), 

суставная головка, 

суставная впадина, 

суставная сумка, связки;  

Уметь:  

- называть части скелета 

и характеризовать их 

функции;  

- описывать строение 

трубчатых костей и 

строение сустава, 

оценивать значение 

надкостницы, хряща, 

суставной сумки, 

губчатого вещества, 

костномозговой полости, 

желтого костного мозга 

для жизнедеятельности 

организма;  

- объяснять значение 

составных компонентов 

костной ткани; 

- проводить лабораторные 

источниками информации;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют работать с натуральными 

объектами;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

ис правлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные:  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  



опыты, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать вывод; 

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием;  

8 Скелет головы и 

туловища 

УОМН Знать: 

- определения понятий: 

отделы черепа 

(мозговой, лицевой), 

отделы позвоночника 

(шейный, грудной, 

поясничный, 

крестцовый, 

копчиковый), позвонок, 

тело, дуги, отростки 

позвонка, позвоночный 

канал, межпозвоночные 

хрящевые диски, 

крестец, копчик, грудная 

клетка, ребра, грудина; 

Уметь: 

- описывать строение 

черепа (с помощью 

иллюстративного 

материала учебника); 

- называть отделы 

позвоночника и части 

позвонка; 

- оценивать значение 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации; 

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; 

- умеют сравнивать и делать выводы; 

- умеют составлять план параграфа; 

- умеют работать с натуральными 

объектами и муляжами; 

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 
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частей скелета головы и 

туловища для 

жизнедеятельности 

организма; 

- объяснять связь между 

строением и функциями 

позвоночника, груд ной 

клетки; 

9 Скелет конечностей.  УОМН Знать:  

- определения понятий: 

плечевой пояс, лопатки, 

ключицы, плечо, 

предплечье, кисть, 

локтевая и лучевая 

кости, запястье, пясть, 

фаланги, тазовый пояс, 

тазовые кости, бедро, 

голень, стопа, 

бедренная, 

большеберцовая и 

малоберцовая кости, 

коленная чашечка, 

предплюсна, плюсна;  

Уметь:  

- называть части 

свободных конечностей 

и поясов конечностей;  

- описывать строение 

скелета конечностей (с 

помощью 

иллюстративного 

материала учебника);  

- раскрывать причину 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей; 

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- умеют проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  
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различий в строении 

пояса нижних 

конечностей у мужчин и у 

женщин;  

- выявлять особенности 

строения скелета 

конечностей в ходе 

наблюдения;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты 

и делать выводы; 

10 Первая помощь при 

травмах: растяжении 

связок, вывихах 

суставов, переломах 

костей 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

растяжение, вывих, 

перелом, первая помощь;  

Уметь: 

- называть признаки 

различных видов травм 

суставов и костей;  

- описывать приемы 

первой помощи в 

зависимости от вида 

травмы (с помощью 

иллюстративного 

материала учебника);   

- анализировать 

и обобщать информацию о 

травмах опорно-

двигательной системы и 

приемах оказания первой 

помощи 

в ходе разработки и 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

Регулятивные:  

- формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- проводить наблюдения, фиксировать их 

результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 
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осуществления годового 

проекта «Курсы первой 

помощи для 

школьников»;  

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

11 Мышцы. Практическая 

работа №5 «Изучение 

расположения мышц 

головы» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

сухожилия, 

жевательные и 

мимические мышцы, 

мышцы туловища, 

мышцы конечностей, 

сократимость;  

Уметь:  

- раскрывать связь 

функции и строения 

мышц на примере 

различий между гладкими 

и скелетными мышцами, 

мимическими 

и жевательными 

мышцами;  

- описывать строение 

скелетной мышцы (с 

помощью 

иллюстративного 

материала учебника) и 

условия ее 

функционирования;  

- называть основные 

группы мышц;  

- раскрывать принцип 

крепления скелетных 

мышц разных частей тела;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, строить логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей;   

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения;  
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- выявлять особенности 

расположения 

мимических и 

жевательных мышц в ходе 

наблюдения;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты 

и делать выводы;  

12 Работа мышц УОМН Знать:  

- определения понятий: 

сила мышц, амплитуда 

движения, мышцы-

антагонисты, мышцы-

синергисты, утомление 

мышц, 

работоспособность, 

динамическая и 

статическая работа;  

Уметь:  

- объяснять условия 

оптимальной работы 

мышц, причины 

наступления утомления 

мышц;  

- описывать два вида 

работы мышц;  

- сравнивать 

динамическую и 

статическую работу 

мышц;  

- формулировать правила 

гигиены физических 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; 

- умеют сравнивать и делать выводы  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты. 

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  
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нагрузок (как преодолеть 

утомление и повысить 

работоспособность);  

13 Развитие опорно-

двигательной системы. 

Нарушение осанки и 

плоскостопие. 

Практическая работа 

№6: «Проверяем 

правильность осанки. 

Есть ли у вас 

плоскостопие?» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

осанка, искривление 

позвоночника, 

плоскостопие; 

гиподинамия, 

тренировочный эффект, 

статические и 

динамические 

упражнения;  

Уметь:  

- объяснять значение 

правильной осанки для 

здоровья;  

-описывать меры по 

предупреждению 

искривления 

позвоночника, три 

степени нарушений 

осанки;  

- обосновывать значение 

правильной формы стопы; 

- формулировать правила 

профилактики 

плоскостопия;  

- выявлять особенности 

собственной осанки и 

формы стопы 

в ходе наблюдения;  

- оценивать гибкость 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации; 

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель   урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  
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своего позвоночника;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты 

и делать выводы;  

14 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Опорно-

двигательная система 

человека» 

УРК Уметь: 

- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- характеризовать 

особенности строения 

опорно- двигательной 

системы 

в связи с выполняемыми 

ею функциями;  

- описывать основные 

части скелета человека, 

строение и соединение 

костей, особенности 

костей черепа;  

- ценивать роль знаний об 

организме человека для 

сохранения 

и поддержания своего 

здоровья;  

- знать приемы оказания 

первой помощи при 

Познавательные:  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные:  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  
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травмах и уметь 

применять их на 

практике;  

- соотносить и 

систематизировать ин- 

формацию из различных 

биологических 

источников 

Тема 3: Кровь. Кровообращение (7 часов) 

15 Внутренняя среда. 

Значение крови и ее 

состав. Практическая 

работа №7 

«Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

кровь, тканевая 

жидкость, лимфа, 

гомеостаз, плазма 

крови, тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты 

(фагоциты, 

лимфоциты), 

гемоглобин, антиген, 

антитело;  

Уметь:  

- объяснять связь между 

тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови 

в организме;  

- описывать функции 

крови, эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов; 

оценивать вклад русской 

науки в развитие 

медицины;  

- характеризовать 

процесс свертывания 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой, строить 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно- следственных 

связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют работать с натуральными 

объектами;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 
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крови и фагоцитоз (с 

помощью 

иллюстративного 

материала учебника); 

проводить лабораторный 

опыт, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать вывод;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения;  

16 Иммунитет. Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

иммунитет (клеточный и 

гуморальный, активный и 

пассивный, 

естественный и 

искусственный, 

наследственный и 

приобретенный), 

иммунная реакция, 

эпидемия, вакцина, 

лечебная сыворотка, 

иммунная система, 

тканевая 

совместимость, группы 

крови, резус-фактор, 

антитела α и β, 

групповая 

совместимость крови;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  
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Уметь:  

- называть органы 

иммунной системы; 

описывать принципы 

работы иммунной 

системы;  

- характеризовать 

критерии выделения 

четырех групп крови у 

человека; 

- различать разные виды 

иммунитета;  

- называть правила 

переливания крови;  

- оценивать важность 

знаний о своей группе 

крови;  

17 Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

сердце, предсердия, 

желудочки, створчатые 

и полулунные клапаны, 

аорта, артерия, 

капилляры, вены, органы 

кровообращения, 

большой и малый круги 

кровообращения;  

Уметь:  

- описывать строение 

сердца и процесс 

сердечных сокращений;  

- сравнивать виды 

кровеносных сосудов;  

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;   

- строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, н обходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 
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- характеризовать 

строение кругов 

кровообращения и 

описывать, как движется 

кровь по малому кругу 

кровообращения;  

- понимать различие в 

использовании термина 

артериальный 

применительно к виду 

крови и к сосудам;  

- различать три фазы в 

работе сердца;  

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

18 Движение лимфы.   

 

УОМН Знать:  

-  определения понятий: 

лимфатические 

капилляры, 

лимфатические сосуды, 

лимфатические узлы;  

Уметь:  

- описывать путь 

движения лимфы по 

организму;  

- характеризовать 

значение лимфатической 

системы;  

- выявлять признаки 

кислородной 

недостаточности;  

- объяснять функции 

лимфатических узлов;  

- выполнять 

практическую работу, 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, строить логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно- следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  
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фиксировать результаты 

и делать выводы;  

- наблюдать 

происходящие явления, 

сопоставлять их с 

описанием в учебнике;  

19 Движение крови по 

сосудам.  Практическая 

работа №8: «Пульс и 

движение крови. 

Определение скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа 

большого пальца руки» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

артериальное кровяное 

давление (верхнее, 

нижнее), гипертония, 

гипотония, инсульт, 

инфаркт, пульс, 

частота пульса 

(частота сердечных 

сокращений);  

Уметь:  

- выполнять наблюдения 

и измерения физических 

показателей человека, 

производить 

вычисления, делать 

выводы по результатам 

исследования;  

- описывать причины 

движения крови по 

сосудам, способы 

измерения давления;  

- характеризовать 

признаки гипертонии и 

гипотонии; 

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой, строить 

логические суждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей; 

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; проводить 

наблюдения, фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения;  
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биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием;  

20 Регуляция работы 

сердца и кровеносных 

сосудов. 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

автоматия сердца, 

адреналин, ацетилхолин, 

абстиненция;  

Уметь:  

- раскрывать понятие 

гуморальная регуляция;  

- объяснять принцип 

регуляции сердечных 

сокращений нервной 

системой;  

- описывать механизмы 

регуляции работы 

органов кровеносной 

системы; 

- оценивать влияние 

курения на скорость 

кровотока и действие 

табака на сосуды;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты и 

делать выводы;  

Познавательные: 

-  умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, строить логические 

суждения, включающие установление 

причинно-следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

ИО   

21 Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

тренировка сердца, 

функциональные пробы, 

дозированная нагрузка, 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу), 

ПР   



Практическая работа 

№9 «Функциональная 

сердечно-сосудистая 

проба» 

 

кровотечения 

(капиллярное, 

артериальное, венозное), 

жгут, закрутка, 

давящая повязка;  

Уметь:  

- раскрывать понятие 

тренировочный эффект, 

объяснять важность 

систематических 

физических нагрузок для 

нормального состояния 

сердца;  

-  называть признаки 

различных видов 

кровотечений;  

- формулировать меры 

оказания первой помощи 

в зависимости от вида 

кровотечения;  

- брать функциональную 

пробу;  

- проводить вычисления 

и делать оценку состояния 

сердца по результатам 

опыта;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием;  

- выполнять практическую 

строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 



работу, фиксировать 

результаты и делать 

выводы; 

-  анализировать и 

обобщать информацию в 

ходе продолжения работы 

над проектом «Курсы 

первой помощи для 

школьников»;  

Тема 4: Дыхательная система (6 часов) 

22 Значение дыхания. 

Органы дыхания 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

дыхательная система, 

легочное дыхание, 

тканевое дыхание, 

дыхательные пути, 

носовая и ротовая 

полости, носоглотка, 

ротоглотка, гортань, 

трахея, бронхи, 

альвеолы;  

Уметь:  

- называть функции 

органов дыхательной 

системы;  

- описывать строение 

дыхательных путей и 

гортани;  

- характеризовать 

функции гортани; 

объяснять значение 

биологического 

окисления для организма 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу), 

строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать 

выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  
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человека;  

23 Строение легких. 

Газообмен в легких 

и тканях. 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

легкие, легочная плевра, 

пристеночная плевра, 

плевральная полость, 

плевральная жидкость;  

Уметь:  

- описывать строение 

легких человека;  

- объяснять 

преимущества 

альвеолярного строения 

легких человека по 

сравнению со строением 

легких у представителей 

других классов 

позвоночных животных;  

- раскрывать роль 

гемоглобина в 

газообмене;  

- описывать причины 

изменения состава 

вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха, 

газообмена в легких и 

тканях;  

- проводить 

лабораторный опыт, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

вывод;  

- соблюдать правила 

Познавательные:  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют работать с натуральными 

объектами;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  
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работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием;  

24 Дыхательные 

движения. Регуляция 

дыхания. Практическая 

работа №10 

«Дыхательные 

движения» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

диафрагма, 

дыхательные движения;  

Уметь:  

- описывать функции 

диафрагмы;  

- называть органы, 

участвующие в процессе 

дыхания;  

- характеризовать роль 

диафрагмы мышц 

грудной клетки в 

дыхании; 

-  проводить 

лабораторный опыт на 

готовой (или 

изготовленной 

самостоятельно) модели;  

- фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

вывод;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием;  

Познавательные: 

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют работать с натуральными 

объектами. 

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели; 

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  
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25 Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания.   

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

грипп, туберкулез легких, 

рак легких, 

флюорография, 

жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), 

дыхательные 

упражнения;  

Уметь:  

- описывать болезни 

легких;  

- оценивать опасность 

заболевания гриппом, 

туберкулезом легких, 

раком легких;  

- называть факторы, 

способствующие 

заражению туберкулезом 

легких, и меры, 

снижающие вероятность 

заражения болезнями, 

передаваемыми через 

воздух;  

- раскрывать способ 

использования 

флюорографии для 

диагностики патогенных 

изменений в легких;  

- объяснять важность 

гигиены помещений и 

дыхательной гимнастики 

для здоровья человека;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать, анализировать, делать 

выводы; выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют  использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения;  
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- выполнять практическую 

работу, фиксировать 

результаты и делать 

выводы;  

26 Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания 

 

УР Знать:  

- определения понятий: 

первая помощь при 

утоплении, удушении, 

заваливании землей, 

электротравма, 

обморок, клиническая 

смерть, биологическая 

смерть, реанимация, 

искусственное дыхание, 

непрямой массаж 

сердца; 

Уметь:  

- называть признаки 

электротравмы, причины 

прекращения дыхания 

при обмороке;  

- описывать приемы 

оказания первой помощи 

при поражении органов 

дыхания в результате 

различных несчастных 

случаев, очередность 

действий при 

искусственном дыхании, 

совмещенном с 

непрямым массажем 

сердца;  

- анализировать и 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;   

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели;  

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения;  

- умеют задавать вопросы;  
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обобщать информацию о 

повреждениях органов 

дыхательной системы и 

приемах оказания первой 

помощи в ходе 

продолжения работы над 

проектом 

«Курсы первой помощи 

для школьников»;  

27 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по темам: «Кровь и 

кровообращение. 

Дыхательная система». 

 

УРК Уметь:  

- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

 - характеризовать 

особенности строения 

кровеносной и 

дыхательной систем в 

связи с выполняемыми 

ими функциями;  

- описывать основные 

части кровеносной и 

дыхательной систем;  

- оценивать роль знаний 

об организме человека 

для сохранения и 

поддержания своего 

здоровья;  

Познавательные:  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные:  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

ПрР   



- знать приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях, 

поражении органов 

дыхания и уметь 

применять их на 

практике;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

биологических 

источников;  

Тема 5: Пищеварительная система (6 часов) 

28 Значение пищи и ее 

состав 

 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

питательные вещества, 

белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли, 

витамины;  

Уметь:  

- описывать значение 

питательных веществ 

для организма человека;  

- характеризовать группы, 

на которые можно 

разделить все 

питательные вещества;  

- называть продукты, 

богатые жирами, белками, 

углеводами, витаминами, 

минеральными солями;  

- описывать необходимые 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

ис правлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

ИО   



процедуры обработки 

продуктов питания перед 

их употреблением в 

пищу;  

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

29 Органы пищеварения. 

Зубы.  

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

пищеварительная 

система, ротовая 

полость, глотка, 

гортань, надгортанник, 

мягкое 

и твердое небо, небный 

язычок, миндалины, 

пищевод, 

пищеварительные 

железы, 

пищеварительный канал, 

желчный пузырь, тонкая 

кишка, 

двенадцатиперстная 

кишка, слепая кишка, 

толстая кишка, прямая 

кишка; зубы, резцы, 

клыки, малые и большие 

коренные зубы, 

выпадающие (молочные) 

и постоянные зубы, 

смена зубов, коронка 

зуба, шейка зуба, корень 

зуба, эмаль, дентин, 

цемент, зубная пульпа, 

кариес;  

Уметь:  

Познавательные: 

- умеют сравнивать, анализировать, делать 

выводы;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности; работать 

с моделями;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  
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- описывать строение 

пищеварительной 

системы;  

- называть функции 

различных органов 

пищеварения, 

местоположение слюнных 

желез;  

- называть разные типы 

зубов, такни зуба, 

описывать их функции, 

выполнять практическую 

работу, сравнивать 

результаты наблюдения с 

описанием в учебнике;  

30 Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке. 

Практическая работа № 

11 «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал. Действие 

ферментов 

желудочного сока на 

белки» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий 

слюна, птиалин 

(амилаза), крахмал, 

глюкоза, желудок, 

желудочный сок, 

брюшина;  

Уметь:  

- раскрывать функции 

слюны;  

- описывать строение 

желудочной стенки;   

- называть активные 

вещества, действующие 

на пищевой комок в 

желудке, и их функции;  

- проводить 

лабораторный опыт, 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

составлять план параграфа;  

- умеют грамотно формулировать вопросы, 

приобретать навыки исследовательской 

деятельности;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  
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наблюдать происходящие 

явления, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

31 Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных веществ 

 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

желчь, поджелудочная 

железа, поджелудочный 

сок, кишечный сок, 

брыжейка, кишечные 

ворсинки, незаменимые 

аминокислоты, гликоген, 

мочевина, аппендикс, 

аппендицит;  

Уметь:  

- называть функции 

тонкого кишечника, 

пищеварительных соков, 

выделяемых в просвет 

тонкой кишки, 

кишечных ворсинок;  

- описывать строение 

кишечных ворсинок, 

механизм регуляции 

глюкозы в крови;  

- различать пищевые 

вещества по 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий, 

работать с натуральными объектами и 

муляжами;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 
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особенностям 

всасывания их в тонком 

кишечнике;  

- раскрывать роль печени 

и аппендикса в организме 

человека;  

- характеризовать 

функции толстой кишки;  

отстаивать свою позицию;  

32 Регуляция пищеварения. 

Заболевания органов 

пищеварения 

 

 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

пищевой рефлекс, 

условный и безусловный 

рефлексы, условное и 

безусловное 

торможение, 

ориентировочный 

рефлекс, режим 

питания, желудочно-

кишечные заболевания, 

переносчики 

заболеваний, глистные 

заболевания, пищевые 

отравления, промывание 

желудка; 

Уметь:  

- раскрывать с 

использованием 

материала учебника 

понятия рефлекс и 

торможение;  

- различать понятия 

условное торможение и 

безусловное 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют сопоставлять биологический текст 

с иллюстрациями учебника;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют владеть основами самоконтроля 

и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 
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торможение;  

- называть рефлексы 

пищеварительной 

системы;  

- объяснять механизм 

гуморальной регуляции 

пищеварения;  

- раскрывать вклад 

русских ученых в 

развитие науки 

и медицины;  

- формулировать правила 

правильного и 

рационального питания;  

- составлять режим 

питания;  

-  описывать признаки 

инфекционных 

заболеваний желудочно- 

кишечного тракта, пути 

заражения ими и меры 

профилактики;  

- раскрывать риск 

заражения глистными 

заболеваниями;  

- характеризовать 

признаки глистных 

заболеваний;  

- называть пути 

заражения глистными 

заболеваниями и 

возбудителей этих 

заболеваний;  

сообщения; задавать вопросы;%  



- описывать признаки 

пищевого отравления и 

приемы оказания первой 

помощи;  

- формулировать меры 

профилактики пищевых 

отравлений;  

33 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме 

«Пищеварительная 

система» 

 

УРК Уметь:  

- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- характеризовать 

особенности строения 

пищеварительной 

системы в связи с 

выполняемыми ею 

функциями;  

- описывать основные 

части пищеварительной 

системы;  

- оценивать роль знаний 

об организме человека 

для сохранения и 

поддержания своего 

здоровья;  

- знать приемы оказания 

первой помощи при 

Познавательные: 

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; 

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения;  
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отравлениях и 

заболеваниях органов 

пищеварения и уметь 

применять их на практике;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

биологических 

источников;  

Тема 6: Обмен веществ и энергии (3 часа) 

34 Обменные процессы в 

организме 

 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

обмен веществ, 

пластический обмен, 

энергетический обмен; 

Уметь:  

- раскрывать значение 

обмена веществ в 

организме;  

- описывать основные 

стадии обмена веществ, 

процессы, на которые 

идет энергия, 

выделившаяся при 

биологическом окислении 

органических веществ;  

- различать пластический 

и энергетический обмен;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют составлять план параграфа;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 
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взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

35 Нормы питания.   

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

основной обмен, общий 

обмен, энерготраты 

человека, энергоемкость 

(калорийность) пищи, 

суточный рацион;  

Уметь:  

-  сравнивать организм 

взрослого и ребенка по 

показателям основного 

обмена;  

- объяснять зависимость 

между типом 

деятельности человека и 

нормами питания;  

- оценивать 

тренированность 

организма с помощью 

функциональной пробы, 

фиксировать результаты 

и делать вывод, 

сравнивая 

экспериментальные 

данные с эталонными; 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

составлять план параграфа;  

- умеют грамотно формулировать вопросы, 

приобретать навыки исследовательской 

деятельности;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  
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36 Витамины 

 

УОМН Знать: 

- определения понятий: 

витамины А, В1, С, D, 

гиповитаминозы, 

гипервитаминозы, 

авитаминоз, «куриная 

слепота», бери-бери, 

цинга, рахит;  

Уметь:  

- объяснять 

необходимость 

нормального объема 

потребления витаминов 

для поддержания 

здоровья;  

- называть источники 

витаминов A, B1, C, D и 

нарушения, вызванные 

недостатком этих 

витаминов;  

- описывать способы 

сохранения витаминов в 

пищевых продуктах 

во время приготовления 

пищи;  

- формулировать правила 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

сохранение в ней 

витаминов;  

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

составлять план параграфа;  

- умеют грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации, 

приобретать навыки исследовательской 

деятельности;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения;  

ИО   

Тема 7: Мочевыделительная система (2 часа) 

37 Строение и функции 

почек 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 
Познавательные:  

- умеют преобразовывать информацию из 
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 мочевыделительная 

система, почки, 

корковый и мозговой 

слои, почечные 

пирамиды, почечная 

лоханка, нефрон, капсула 

и каналец, капиллярный 

клубочек, первичная и 

вторичная моча, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, 

мочеиспускательный 

канал;  

Уметь:  

- называть функции 

разных частей почки;  

- объяснять 

последовательность 

очищения крови в 

почках от ненужных 

организму веществ;  

- сравнивать состав и 

место образования 

первичной и вторичной 

мочи;  

одного вида в другой, строить логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

38 Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

обезвоживание, водное 

отравление, гигиена 

питья, кишечная 

палочка, жесткость 

воды;  

Уметь:  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

Регулятивные: 
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- раскрывать механизм 

обезвоживания;  

- называть факторы, 

вызывающие 

заболевания почек;  

- объяснять значение 

нормального водно-

солевого баланса;  

- формулировать правила 

потребления питьевой 

воды;  

- описывать показатели 

пригодности воды для 

питья, способ 

подготовки воды для 

питья в походных 

условиях;  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

Тема 8: Кожа (3 часа) 

39 Значение кожи и ее 

строение 

 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

эпидермис, дерма, 

подкожная жировая 

клетчатка, пигмент, 

загар, сальные и 

потовые железы, 

волосы, ногти, жирная, 

нормальная и сухая 

кожа; 

Уметь:  

- называть слои кожи; 

объяснять причину 

образования загара;  

- различать компоненты 

Познавательные:  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; 

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  
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разных слоев кожи;  

- раскрывать связь 

между строением и 

функциями отдельных 

частей кожи (эпидермиса, 

гиподермы, волос, желез 

и т. д.);  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

40 Нарушения кожных 

покровов и 

повреждения кожи. 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. Оказание 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах 

 

УОМН Знать:  

-  определения понятий: 

термический ожог, 

химический ожог, 

обморожение, 

стригущий лишай, 

чесоточный зудень, 

чесотка, 

теплообразование, 

теплоотдача, 

терморегуляция, 

закаливание (обтирания, 

обливания, душ, 

плавание), солнечный 

ожог, тепловой удар, 

солнечный удар;  

Уметь:  

- классифицировать 

причины заболеваний 

кожи;  

- описывать признаки 

ожога, обморожения 

кожи, симптомы 

стригущего лишая, 

чесотки;  

- формулировать меры 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  
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первой помощи при 

нарушениях кожных 

покровов и меры 

профилактики 

инфекционных кожных 

заболеваний;  

- оценивать свойства 

кожи, позволяющие ей 

выполнять функцию 

органа терморегуляции;  

- раскрывать значение 

закаливания для 

организма и описывать 

виды закаливающих 

процедур; 

- называть признаки 

теплового и солнечного 

ударов и описывать 

приемы первой помощи;  

- анализировать и 

обобщать информацию в 

ходе завершения работы 

над проектом 

«Курсы первой помощи 

для школьников»;  

41 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по темам «Обмен 

веществ. 

Мочевыделительная 

система. Кожа». 

 

УРК Уметь:  

- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

Познавательные: 

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 
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усвоения изученного 

материала;  

- раскрывать значение 

обмена веществ для 

организма человека;  

- характеризовать роль 

мочевыделительной 

системы в водно-

солевом обмене, кожи – 

в теплообмене;  

- устанавливать 

закономерности 

правильного рациона и 

режима питания в 

зависимости от 

энергетических 

потребностей организма 

человека;  

- оценивать роль знаний 

об организме человека 

для сохранения и 

поддержания своего 

здоровья;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

биологических 

источников;  

делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения;  

Тема 9: Эндокринная система (1 час) 

42 Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции.  

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

железы внешней, 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  
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Роль гормонов в 

обмене веществ, росте 

и развитии организма 

 

внутренней и смешанной 

секреции, эндокринная 

система, гипофиз, 

гормон роста, 

щитовидная железа, 

гормоны щитовидной 

железы, кретинизм, 

базедова болезнь, 

инсулин, сахарный 

диабет, надпочечники, 

адреналин, 

норадреналин;  

Уметь:  

- называть примеры желез 

разных типов;  

- раскрывать связь между 

неправильной функцией 

желез внутренней 

секреции и нарушениями 

ростовых процессов и 

полового созревания;  

- объяснять причины 

развитие и механизм 

сахарного диабета;  

- описывать роль 

адреналина и 

норадреналина в 

регуляции работы 

организма;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют работать с натуральными 

объектами; строить логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;   

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют задавать вопросы;  

Тема 10: Нервная система (4 часа) 

43 Значение, строение и 

функционирование 

нервной системы.   

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

центральная нервная 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации; сравнивать, 
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 система, 

периферическая нервная 

система, нервы, нервные 

узлы, нервные центры, 

прямые и обратные 

связи, соматический и 

автономный 

(вегетативный) отделы 

нервной системы;  

Уметь:  

- распознавать на 

рисунках, фотографиях 

основные отделы и 

органы нервной 

системы, определять их 

функции;  

- объяснять значение 

прямых и обратных 

связей между 

управляющим и 

управляемым органом;  

- характеризовать процесс 

постепенного усложнения 

нервной системы в 

процессе исторического 

развития;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты 

и делать выводы;  

- наблюдать 

происходящие явления, 

сопоставлять их с 

анализировать, делать выводы; выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности;  

Регулятивные: 

-  умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют задавать вопросы;  



описанием в учебнике;  

44 Автономный 

(вегетативный) отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция.  

Практическая работа № 

12 «Штриховое 

раздражение кожи» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

симпатический и 

парасимпатический 

отделы автономной 

(вегетативной) нервной 

системы, 

симпатический ствол, 

нервное сплетение, 

блуждающий нерв, 

иннервация, 

гипоталамус, 

нейрогормоны, единство 

гуморальной и нервной 

регуляции;  

Уметь:  

- называть особенности 

работы автономного 

отдела нервной системы;  

- различать 

симпатический и 

парасимпатический 

подотделы автономного 

отдела нервной системы 

по особенностям их 

строения и влияния на 

внутренние органы;  

- объяснять принципы 

работу желез внутренней 

секреции и отделов 

нервной системы, 

различие между нервной 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели;   

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 
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и гуморальной 

регуляцией;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты 

и делать выводы;  

- наблюдать 

происходящие явления, 

сопоставлять их с 

описанием в учебнике;  

45 Спинной мозг УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

спинной мозг, 

позвоночный канал, 

спинномозговая 

жидкость, центральный 

канал, серое и белое 

вещество, деятельность 

спинного мозга;  

Уметь:  

- описывать строение 

спинного мозга;  

- раскрывать связь между 

строением частей 

спинного мозга и их 

функциями;  

- называть функции 

спинного мозга;  

- объяснять различие 

между спинномозговыми 

и симпатическими 

узлами, лежащими вдоль 

спинного мозга;  

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют работать с натуральными 

объектами;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют задавать вопросы;  
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- оценивать различие 

между вегетативным и 

соматическим рефлексом 

с помощью материала 

учебника;  

- раскрывать понятия 

восходящие пути 

и нисходящие пути 

спинного мозга;  

46 Головной мозг. УОМН Знать:  

- определения понятий: 

головной мозг, 

продолговатый мозг, 

средний мозг, мост, 

мозжечок, 

промежуточный мозг, 

большие полушария 

головного мозга, кора 

больших полушарий, 

ядра, борозды и 

извилины, доли коры 

(лобные, теменные, 

затылочные, височные), 

зоны коры;  

Уметь:  

- называть отделы 

головного мозга и их 

функции;  

- описывать способы 

связи головного мозга с 

остальными органами в 

организме, расположение 

отделов и зон коры 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать, анализировать, делать 

выводы; выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

- умеют задавать вопросы 
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больших полушарий 

головного мозга;  

- характеризовать 

функции коры больших 

полушарий; 

-  называть зоны коры 

больших полушарий и их 

функции;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты 

и делать выводы;  

- наблюдать 

происходящие явления, 

сопоставлять их с 

описанием в учебнике;  

Тема 11:  Органы чувств. Анализаторы (11 часов) 

47 Как действуют органы 

чувств 

и анализаторы 

УОНЗ Знать: 

- определения понятий: 

анализатор, 

специфичность, 

иллюзии;  

Уметь:  

- описывать путь 

прохождения сигнала из 

окружающей среды к 

центру его обработки и 

анализа в головном 

мозге;  

- обосновывать 

возможности развития 

органов чувств на 

примере связи между 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 
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особенностями 

профессии человека 

и развитостью его органов  

чувств;  

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

48 Орган зрения и 

зрительный анализатор.  

Практическая работа № 

13: «Сужение и 

расширение зрачка. 

Принцип работы 

хрусталика. 

Обнаружение “слепого 

пятна”» 

 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

глаз, брови, веки, 

ресницы, глазницы, 

слеза, глазное яблоко, 

белочная оболочка 

(склера), роговица, 

сосудистая оболочка, 

радужная оболочка 

(радужка), сетчатка, 

палочки, колбочки, 

зрачок, хрусталик, 

стекловидное тело, 

желтое пятно, «слепое 

пятно»;  

Уметь: 

-  характеризовать роль 

зрения в жизни человека; 

описывать строение 

глаза;  

- называть функции 

разных частей глаза;  

- раскрывать связь 

между особенностями 

строения и функциями 

зрачка, хрусталика, 

сетчатки, стекловидного 

тела; 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать, анализировать, делать 

выводы; 

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

- умеют представлять результаты работы;   

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют задавать вопросы 
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-  описывать путь 

прохождения 

зрительного сигнала 

к зрительному 

анализатору; 

- называть места 

обработки зрительного 

сигнала в организме;  

-выполнять практическую 

работу, фиксировать 

результаты и делать 

выводы;  

- наблюдать 

происходящие явления, 

сопоставлять их с 

описанием в учебнике; 

49 Заболевания и 

повреждения глаз 

УР Знать: 

-  определения понятий: 

дальнозоркость, 

близорукость, первая 

помощь при 

повреждении глаз;  

Уметь: 

-  характеризовать 

признаки дальнозоркости 

и близорукости;  

- называть факторы, 

вызывающие снижение 

остроты зрения;  

- описывать меры 

предупреждения 

заболеваний глаз;  

- формулировать правила 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели;  

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 
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оказания первой 

медицинской помощи при 

повреждениях органа 

зрения;  

- работать с муляжами, 

моделями и рисунками 

органа зрения;  

- анализировать и 

обобщать информацию о 

повреждениях органа 

зрения и приемах 

оказания первой помощи 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения;  

50 Органы слуха, 

равновесия. Их 

анализаторы.  

Практическая работа № 

14 «Проверьте ваш 

вестибулярный 

аппарат» 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

ухо, наружное ухо, ушная 

раковина, слуховой 

проход, барабанная 

перепонка, среднее ухо, 

слуховые косточки, 

слуховая (евстахиева) 

труба, внутреннее ухо, 

улитка, спиральный 

орган, волосковые 

клетки, гигиена слуха, 

вестибулярный аппарат 

(орган равновесия), 

полукружные каналы, 

овальный и круглый 

мешочки;  

Уметь:  

- раскрывать роль слуха 

в жизни человека;  

- описывать строение 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

составлять план параграфа;  

- умеют грамотно формулировать вопросы; 

приобретать навыки исследовательской 

деятельности;  

- умеют работать с натуральными 

объектами, муляжами, моделями;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы, аргументировать 
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наружного, среднего и 

внутреннего уха, этапы 

преобразования 

звукового сигнала при 

движении к слуховому 

анализатору;  

- оценивать механизм 

восприятия сигнала 

вестибулярным 

аппаратом;  

- объяснять значение 

евстахиевой трубы;  

- раскрывать вред от 

воздействия громких 

звуков на орган слуха;  

- выполнять практическую 

работу, наблюдать 

происходящие явления и 

делать вывод о состоянии 

своего вестибулярного 

аппарата;  

свою точку зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

51 Органы осязания, 

обоняния, вкуса. 

УОМН Знать: 

- определения понятий: 

осязание, нервные 

окончания, тактильные 

рецепторы, кожно-

мышечная 

чувствительность, 

обонятельные клетки, 

вкусовые клетки, 

токсикомания, вкусовые 

сосочки, послевкусие;  

Уметь:  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

составлять план параграфа;  

- умеют грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности;  

- умеют работать с муляжами, моделями 

и рисунками;  

Регулятивные:  
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- характеризовать 

значение органов 

осязания, обоняния и 

вкуса для человека и 

сравнивать их строение;  

- описывать путь 

прохождения 

осязательных, 

обонятельных и 

вкусовых сигналов 

от рецепторов в 

головной мозг;  

- объяснять опасность 

токсикомании;  

- формулировать меры 

безопасности при 

вдыхании некоторых 

веществ, при оценке 

запаха ядовитых или 

незнакомых веществ;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты и 

делать выводы;  

- наблюдать 

происходящие явления, 

сопоставлять их с 

описанием 

в учебнике;  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения;  

52 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Нервная и 

УРК Уметь:  

-  актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

Познавательные: 

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 
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эндокринная система. 

Органы чувств». 

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

 - характеризовать 

особенности строения 

нервной и сенсорной 

систем в связи с 

выполняемыми ими 

функциями;  

- выявлять особенности 

функционирования 

нервной системы;  

- описывать действия 

органов чувств 

и их анализаторов;  

- оценивать роль знаний 

об организме человека 

для сохранения и 

поддержания своего 

здоровья;  

- знать приемы оказания 

первой помощи при 

повреждениях глаз и 

уметь применять их на 

практике;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

биологических 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  



источников;  

Тема 12: Поведение и психика (6 часов) 

53 Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения.  

Практическая работа 

№15 «Перестройка 

динамического 

стереотипа: овладение 

навыком зеркального 

письма» 

 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

врожденные формы 

поведения, инстинкты, 

положительные и 

отрицательные рефлексы 

и инстинкты, 

запечатление 

(импринтинг); 

приобретенные формы 

поведения, условно-

рефлекторные связи, 

динамический 

стереотип, рассудочная 

деятельность, 

подкрепление;   

Уметь:  

- объяснять значение 

инстинктов для животных 

и человека; 

- различать рефлексы и 

инстинкты, 

побудительные 

(положительные) и 

тормозные 

(отрицательные) 

безусловные рефлексы и 

инстинкты;  

- описывать роль 

запечатления в жизни 

животных и человека;  

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев, давать 

определения понятий;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения; 
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- оценивать связи между 

поведением и 

потребностями человека;  

54 Закономерности работы 

головного мозга 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

центральное 

торможение, 

доминанта, закон 

взаимной индукции;  

Уметь:  

-  различать виды 

торможения;  

- сравнивать безусловное 

и условное торможение;  

- объяснять роль 

безусловного и 

условного торможения в 

регуляции поведения 

человека и животных;  

- характеризовать 

явление доминанты и 

закон взаимной 

индукции;  

- описывать процессы 

регуляции нервной 

системой работы 

органов, образования 

отрицательной 

(тормозной) условной 

связи между сигналом и 

поведением;  

- раскрывать вклад 

российских ученых в 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу), 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; 

- умеют сравнивать и делать выводы;   

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  
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развитие медицины и 

науки;  

55 Биологические ритмы. 

Сон и его значение. 

Режим дня.  

УР Знать: 

- определения понятий: 

быстрый и медленный 

сон, 

электроэнцефалограф, 

сновидения, гигиена сна; 

работоспособность, 

врабатывание, 

истощение, активный 

отдых, режим дня, 

Уметь:  

- характеризовать фазы 

сна; 

- описывать влияние 

психологических 

состояний человека на 

характер его 

сновидений;  

- оценивать влияние 

нарушения режима сна и 

бодрствования на 

психофизическое 

состояние и 

работоспособность 

человека;  

- описывать роль 

гигиены сна;  

- формулировать правила 

режима сна подростка, 

описывать основные 

стадии 

Познавательные:  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

Регулятивные:  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели;  

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  
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работоспособности;  

- характеризовать роль 

активного отдыха в 

поддержании 

работоспособности;  

- объяснять взаимосвязь 

динамического 

стереотипа и режима дня; 

56 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы 

УОМН Знать: 

- определения понятий: 

физиология высшей 

нервной деятельности, 

подсознание, языковая 

среда, внешняя и 

внутренняя речь, 

подсознательные 

процессы, виды памяти, 

процессы памяти, 

долговременная и 

краткосрочная память, 

воображение, 

мышление;  

Уметь: 

-  называть факторы, 

влияющие на 

формирование речи в 

онтогенезе;  

- характеризовать 

познавательные 

процессы, свойственные 

человеку (ощущение, 

восприятие, память, 

воображение, 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу), 

строить логические рас суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы.  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные 

- умеют: строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 
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мышление);  

- описывать три 

основных процесса 

памяти;  

- различать 

долговременную и 

краткосрочную память, 

механическую и 

логическую память;  

- объяснять связь между 

операцией обобщения 

и мышлением;  

- оценивать роль 

мышления в жизни 

человека;  

57 Воля и эмоции. 

Внимание.  

Практическая работа № 

16 «Изучение внимания 

при разных условиях» 

 

УОМН Знать: 

-  определения понятий: 

воля, волевое действие, 

волевой акт, 

находчивость, 

внушаемость, 

негативизм, эмоции, 

эмоциональные реакции, 

эмоциональные 

состояния, 

эмоциональные 

отношения (чувства), 

произвольное и 

непроизвольное 

внимание;  

Уметь: 

- описывать этапы 

волевого акта;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу), 

строить логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

-  умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности;  

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют проводить наблюдения, 

ПР   



- объяснять явления 

внушаемости 

и негативизма;  

- различать 

эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния 

и эмоциональные 

отношения;  

- называть примеры 

положительных и 

отрицательных эмоций, 

стенических 

и астенических эмоций;  

- объяснять роль 

произвольного внимания 

в жизни человека;  

- называть причины 

рассеянности внимания;  

- выполнять 

практическую работу, 

фиксировать результаты 

и делать выводы;  

- наблюдать происходящие 

явления, сопоставлять их 

с описанием в учебнике;  

фиксировать их результаты;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

58 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Поведение и 

психика» 

УРК Уметь:  

- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

Познавательные: 

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

ПрР   



усвоения изученного 

материала;  

- характеризовать 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека;  

- обосновывать 

значимость психических 

явлений и процессов в 

жизни человека;  

- сопоставлять 

инстинкты с 

выработанным 

динамическим 

стереотипом;  

- описывать роль 

рефлексов в поведении; 

характеризовать роль 

памяти и мышления в 

познавательной 

деятельности человека;  

- оценивать роль знаний 

об организме человека 

для сохранения и 

поддержания своего 

здоровья;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных биологических 

источников;  

делать выводы; 

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

Тема 13: Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

59 Половая система УОНЗ Знать:  Познавательные:  ИО   



человека. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путем 

- определения понятий: 

яйцеклетка, 

сперматозоид, половые 

хромосомы, 

оплодотворение, зигота, 

женская и мужская 

половая система, 

овуляция, менструация, 

поллюция, половое 

созревание, 

наследственные и 

врожденные 

заболевания, болезни, 

передающиеся половым 

путем, СПИД, ВИЧ, 

венерические болезни, 

гонорея, сифилис;  

Уметь:  

-  называть факторы, 

влияющие на 

формирование пола;  

- раскрывать связь между 

хромосомным набором в 

соматических клетках и 

полом человека;  

-  описывать строение 

женской и мужской 

половой системы;  

- объяснять связь между 

менструацией и 

созреванием яйцеклетки, 

поллюцией и созреванием 

сперматозоидов;  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют составлять план параграфа; 

работать с муляжами, схемами. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения;  



- называть пути попадания 

возбудителей СПИДа, 

гонореи, сифилиса в 

организм человека;  

- различать понятия 

СПИД и ВИЧ;  

- раскрывать опасность 

заражения ВИЧ;  

- называть части 

организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, 

признаки гонореи;  

- формулировать правила 

гигиены внешних 

половых органов и 

правила профилактики 

венерических 

заболеваний;  

60 Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения 

УОМН Знать:  

- определения понятий: 

дробление, рост, 

развитие, календарный и 

биологический воз- раст, 

плод, зародыш, 

плацента, пупочный 

канатик;  

Уметь:  

- описывать процесс 

созревания зародыша 

человека, строение плода 

на ранней стадии 

развития;  

- называть 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу),  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

Регулятивные: 

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

ИО   



последовательность 

заложения систем 

органов в зародыше;  

- раскрывать понятие 

полуростовой скачок;  

- характеризовать 

особенности роста разных 

частей тела в организме 

ребенка;  

- различать календарный и 

биологический возраст 

человека;  

- раскрывать влияние 

физической подготовки 

на ростовые процессы 

организма подростка;  

- характеризовать роль 

половой системы в 

организме; 

-  устанавливать 

закономерности 

индивидуального 

развития человека;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели;  

- умеют представлять результаты работы;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения;  

61 О вреде наркогенных 

веществ 

УР Знать:  

- определения понятий: 

наркогенные вещества, 

гастрит, наркотическая 

зависимость, 

абстиненция;  

Уметь:  

- объяснять причины, 

вызывающие 

привыкание к табаку;  

Познавательные: 

-  умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

ИО   



- описывать пути 

попадания никотина в 

мозг;  

- называть внутренние 

органы, страдающие от 

курения;  

- раскрывать опасность 

принятия наркотиков;  

- объяснять причину 

абстиненции при 

принятии наркотиков;  

- называть заболевания, 

вызываемые приемом 

алкоголя;  

- раскрывать понятие 

белая горячка;  

- формулировать меры 

профилактики 

наркогенной 

зависимости;  

Регулятивные: 

-  умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

Коммуникативные: 

-  умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы;  

62 Психологические 

особенности личности 

УОНЗ Знать:  

- определения понятий: 

темперамент, типы 

нервной системы (типы 

темперамента), 

меланхолик, холерик, 

флегматик, сангвиник, 

характер, экстраверты, 

интроверты, интерес, 

склонность, 

способность;  

Уметь:  

- описывать типы 

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий;  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; 

- умеют планировать свою деятельность и 

ИО   



темперамента, 

особенности нервных 

процессов у людей с 

разными 

темпераментами;  

- различать экстравертов 

и интровертов;  

- характеризовать 

совесть как интегральное 

качество личности;  

- раскрывать связь между 

характером и волевыми 

качествами личности;  

- различать понятия 

интерес и склонность;  

- объяснять роль 

способностей, интересов 

и склонностей в выборе 

будущей профессии;  

прогнозировать ее результаты;  

-  умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

63 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме 

«Индивидуальное 

развитие организма» 

УР Уметь:  

- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала; 

-  характеризовать 

особенности 

индивидуального 

развития организма, роль 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

 умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

ПрР   



половой системы в 

организме;  

- работать с моделями и 

рисунками; 

анализировать 

и обобщать информацию 

об индивидуальном 

развитии организма;  

- наблюдать 

происходящие явления, 

сопоставлять их с 

описанием в учебнике;  

- оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала темы;  

выбирать средства достижения цели;  

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности;  

Коммуникативные: 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения;  

 

Тема 14: Заключение (1 час) 

64 Обобщение знаний за 

курс «Биология. 

Человек». 

УРК Уметь:  

- обобщать и 

систематизировать 

полученные знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- характеризовать 

функции различных 

систем органов;  

- выявлять взаимосвязь 

строения и функций 

Познавательные: 

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы;  

Регулятивные:  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала;  

Коммуникативные: 

ИО   



различных систем 

органов;  

- объяснять участие 

различных систем 

органов в важнейших 

процессах роста, 

развития и обмена 

веществ в организме;  

- оценивать роль знаний 

об организме человека 

для сохранения и 

поддержания своего 

здоровья;  

- знать приемы оказания 

первой помощи при 

повреждениях различных 

органов и уметь 

применять их на 

практике;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

биологических 

источников;  

- оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала курса;  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

65 Всероссийская 

проверочная работа по 

биологии 

- - - -   



66 Резервный урок       

67 Резервный урок       

68 Резервный урок       

 

9 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Тип/фор

ма урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контрол

я 

 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 часов) 

1. Биология – наука о 

живом мире 

УОНЗ Знать:   
- определения понятий: 

система биологических 

наук, ботаника, зоология, 

биология человека, 

микробиология, 

вирусология, 

микология, систематика, 

цитология, генетика, 

экология, медицина, 

агрономия, 

животноводство, 

селекция, 

биотехнология, гигиена, 

охрана природы, 

культивирование;  

Уметь:  
- называть и 

характеризовать 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют составлять план параграфа; 

структурировать учебный материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий; 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  

ИО   



различные 

научные области 

биологии; 

- характеризовать роль 

биологических наук в 

практической 

деятельности людей; 

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

2. Методы  биологических 

исследований 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

полевы или 

лабораторные 

исследования, 

наблюдение, описание, 

измерение, сравнение, 

эксперимент, или опыт, 

моделирование, 

исторический метод, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификация, 

систематизация, 

статистика, 

микроскопия, мечение;  

Уметь:  
- объяснять назначение 

методов исследования 

в биологии;  

- характеризовать и 

сравнивать общие и 

частные методы 

биологических 

исследований;  

- объяснять значение 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют структурировать учебный 

материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения 
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биологии для 

обеспечения устойчивого 

развития природы и всего 

человечества; 

3 Общие свойства живых 

организмов 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

биологическое 

разнообразие, общие 

свойства живого, обмен 

веществ, размножение, 

самовоспроизведение, 

наследственность, 

изменчивость, 

раздражимость, 

эволюция, дискретность;  

Уметь:  
- приводить примеры 

раздражимости у 

растительных 

организмов;  

-  называть и 

характеризовать 

признаки живых 

существ;  

- сравнивать свойства 

живых организмов и тел 

неживой 

природы, делать 

выводы;  

- характеризовать живые 

организмы как открытые 

биологические системы; 

- применять 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют структурировать учебный 

материал; классифицировать объекты на 

основе 

определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 
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биологические 

знания для объяснения 

общих свойств живых 

организмов; 

4 Многообразие форм 

живых организмов 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

биосфера, живая 

система, или 

биологическая система 

(биосистема), 

структурные уровни 

организации жизни 

(молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 

биосферный);  

Уметь:  
- различать четыре среды 

жизни в биосфере;  

- характеризовать 

структурные уровни 

организации жизни;  

- оценивать компоненты 

и явления основных 

уровней организации 

жизни;  

- описывать 

отличительные 

особенности 

представителей разных 

царств живой природы;  

Познавательные: 

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и классифицировать, 

самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют структурировать учебный 

материал, давать определения понятий. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции;  

- умеют сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 
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- объяснять различия 

между 

гидробионтами, 

аэробионтами, 

эдафобионтами и 

эндобионтами; 

5 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Общие 

закономерности 

жизни» 

УРК Уметь:  
- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала; 

- выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения;  

- объяснять роль 

биологии в жизни 

человека;  

- характеризовать 

свойства живого;  

- описывать 

закономерности 

проявления жизни;  

- объяснять  причины 

многообразия живого 

мира на Земле;  

- соотносить и 

систематизировать 

Познавательные:  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру учебной задачи;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения 
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информацию из 

различных биологических 

источников; 

Тема 2: Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 часов) 

6 Много образие клеток. 

Практическая работа № 

1 «Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 

растительных и 

животных клеток» 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

клеточная теория, 

прокариоты, эукариоты; 

Уметь:  
- определять 

отличительные признаки 

клеток 

прокариот и эукариот;  

- приводить примеры 

организмов прокариот и 

эукариот;  

- характеризовать 

существенные признаки 

жизнедеятельности 

свободноживущей клетки 

и клетки, входящей в 

состав ткани;  

- называть имена ученых, 

положивших начало 

изучению клетки;  

-  описывать 

основные принципы 

клеточной теории;  

- характеризовать роль 

русских ученых в 

развитии учения о 

клетке;  

- осознавать единство 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа;  

- умеют структурировать учебный 

материал, давать определения понятий. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зре ния, 

отстаивать свою позицию 
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живой 

природы на основе 

знаний о клеточном 

строении организмов; 

7 Химические вещества в 

клетке 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

полимеры, мономеры, 

углеводы, липиды, 

белки, ферменты, 

нуклеиновые кислоты, 

дезоксирибонуклеиновая 

кислота 

(ДНК), рибонуклеиновая 

кислота (РНК);  

Уметь:  
- различать и называть 

основные 

неорганические и 

органические вещества 

клетки;  

- объяснять функции 

воды, минеральных 

веществ, белков, 

углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в 

клетке;  

- сравнивать химический 

состав клеток живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать выводы;  

- описывать ключевую 

роль углерода в жизни 

клетки; называть 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют работать с натуральными 

объектами и муляжами. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  

- умеют слушать и слышать другое мнение, 

оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения 
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азотистые основания, 

входящие в состав ДНК;  

-  характеризовать 

факторы, определяющие 

наследственную 

информацию клетки; 

8 Строение клетки УОМН Знать:  
- определения понятий: 

плазматическая 

мембрана, клеточная 

стенка, гликокаликс, 

полупроницаемость 

мембраны, 

ядро, ядерный сок 

(кариоплазма), ядерная 

мембрана,  цитоплазма, 

органоиды (мембранные 

и немембранные), 

включения;  

Уметь:  
- различать и называть 

основные части клетки;  

- характеризовать 

существенные признаки 

всех частей клетки;  

- сравнивать особенности 

клеток растений и 

животных;  

- оценивать 

роль цитоплазмы в 

жизнедеятельности 

клетки; 

- характеризовать клетку 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (рисунок в текст);  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; 

- умеют сравнивать и делать выводы; 

сопоставлять биологический текст с 

иллюстрациями учебника.  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; аргументировать свою 

точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 
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как сложную биосистему, 

в которой структурные 

элементы взаимосвязаны; 

9 Органоиды клетки и их 

функции 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

эндоплазматическая сеть 

(ЭПС), вакуоль, 

комплекс Гольджи (КГ), 

лизосома, митохондрии, 

пластиды (хлоропласты, 

хромопласты, 

лейкопласты), 

хлорофилл, тилакоиды, 

рибосома, полисома, 

микротрубочки, 

клеточный 

центр, центриоли, 

веретено деления, 

цитоскелет, реснички, 

жгутики;  

Уметь:   
- выделять и называть 

существенные 

признаки строения 

органоидов;  

- различать органоиды 

клетки на рисунке 

учебника;  

- объяснять функции 

отдельных органоидов в 

жизнедеятельности 

растительной и животной 

клеток;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют структурировать учебный 

материал;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий;  

- умеют сопоставлять биологический текст 

с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  
- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 
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- описывать зависимости 

строения органоидов от 

выполняемых ими 

функций;  

- характеризовать клетку 

как элементарную живую 

систему, в которой все 

компоненты 

взаимосвязаны; 

10 Обмен веществ – 

основа существования 

клетки 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

обмен веществ, или 

метаболизм, 

ассимиляция, или 

пластический обмен, 

диссимиляция, 

или энергетический 

обмен, АТФ;  

Уметь:  
- сравнивать процессы 

ассимиляции и 

диссимиляции, делать 

выводы на основе 

сравнения; оценивать 

роль ассимиляции и 

диссимиляции в 

жизнедеятельности 

клетки;  

- объяснять роль АТФ 

как универсального 

переносчика и 

накопителя энергии; 

описывать  энергетическое 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют структурировать учебный 

материал, классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходи мые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

ИО   



значение обмена веществ 

для клетки и организма;  

- характеризовать 

метаболизм как основу 

существования клетки и 

важный признак живых 

организмов;  

- описывать процессы, 

обеспечивающие 

целостность клетки как 

биосистемы; 

сообщения 

11 Биосинтез белка в 

клетке 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

биосинтез белка, 

рибосомальная, 

транспортная и 

информационная РНК, 

триплет, транскрипция, 

трансляция, генетический 

код, антикодон, 

вырожденность 

генетического кода;  

Уметь:  
- выделять и называть 

основных участников 

биосинтеза белка в 

клетке;  

- различать и  

характеризовать этапы 

биосинтеза белка в 

клетке;  

-  оценивать функции раз- 

личных видов РНК в 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умею составлять план параграфа;  

- умеют работать со схемами и моделями; 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; задавать вопросы;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 
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биосинтезе белка;  

- описывать, каким 

образом молекулы 

аминокислот собираются 

в полимерную молекулу 

белка;  

- характеризовать 

биосинтез белка как 

форму пластического 

обмена; 

12 Биосинтез углеводов – 

фотосинтез 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

фотосинтез, 

хлоропласты, строма, 

тилакоиды, граны, 

темновая 

и световая фазы 

фотосинтеза;  

Уметь:  
- сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать 

выводы на основе  

сравнения;  

- характеризовать 

значение фотосинтеза 

для растительной клетки 

и природы в целом;  

- оценивать роль 

автотрофов в природе;  

- описывать взаимосвязь 

организмов с 

окружающей средой;  

- характеризовать 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу); 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;   

- умеют слушать и слышать другое мнение, 

вступать в диалог;  

ИО   



условия протекания 

фотосинтеза;  

- находить различия в 

биосинтезе углеводов 

и биосинтезе белка; 

- умеют использовать ин формационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения 

13 Обеспечение клеток 

энергией 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

гликолиз, клеточное 

(тканевое) дыха ние;  

Уметь:  
- сравнивать стадии 

клеточного дыхания и 

делать выводы;  

- характеризовать 

значение клеточного 

дыхания для клетки и 

организма;  

- выявлять сходство и 

различия дыхания и 

фотосинтеза;  

- характеризовать 

взаимосвязь процессов 

метаболизма на 

основании знаний об 

особенностях 

энергетического и 

пластического обмена; 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу);  

- умеют строить логические рас суждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения 

ИО   

14 Размножение клетки 

и ее жизненный цикл.  

Практическая работа 

№2 «Рассматривание 

микропрепаратов с 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

митоз, профаза, 

метафаза, анафаза, 

телофаза, интерфаза, 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу);  

ПР   



делящимися клетками 

растения» 

клеточный цикл;  

Уметь:  
- характеризовать 

значение размножения 

клетки; сравнивать 

деление клетки прокариот 

и эукариот, делать 

выводы на основе 

сравнения;  

- объяснять механизм 

распределения 

наследственного 

материала между двумя 

дочерними клетками у 

прокариот и эукариот;  

- описывать стадии 

клеточного цикла;  

- характеризовать митоз 

как способ деления 

клеток, позволяющий 

сохранить исходный 

набор хромосом;  

- проводить 

лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие 

явления, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы;  

- наблюдать и описывать 

делящиеся клетки по 

готовым 

микропрепаратам;  

- соблюдать правила 

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют  приобретать навыки 

исследовательской деятельности. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнози ровать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

-  задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 



работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

15 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Явления и 

закономерности жизни 

на клеточном уровне» 

УРК Уметь:  
- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- описывать состав 

химических элементов в 

клетке и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

клетки (ме таболизм, 

рост, развитие, 

размножение, деление);  

- характеризовать 

существенные признаки 

важнейших процессов 

жизнедеятельности 

клетки;  

- оценивать процесс 

деления клетки как 

основной фактор, 

обеспечивающий 

непрерывность жизни на 

Познавательные:  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные:  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

ПрР   



Земле;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных биологических 

источников; 

Тема 3: Закономерности жизни на организменном уровне (15 часов) 

16 Организм – открытая 

живая система 

(биосистема) 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

система открытого типа, 

самоподдержание, 

саморегуляция, нервная 

регуляция, гуморальная 

регуляция, нервная 

регуляция, 

нейрогуморальная 

регуляция, 

фитогормоны, гомеостаз;  

Уметь:  
- обосновывать 

отнесение живого 

организма к биосистеме;  

- выделять существенные 

признаки биосистемы 

организм (обмен веществ 

и превращения энергии, 

питание, дыхание, 

транспорт веществ, связи 

с внешней средой);  

- объяснять целостность 

и открытость биосистемы; 

- описывать способность 

биосистемы к регуляции 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в схему);  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные: 

- умею  строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умею  аргументировать свою точку 

зрения;  

-  использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации сообщения; 

ИО   



процессов  

жизнедеятельности;  

- характеризовать само- 

регуляцию как важнейшее 

свойство  биосистемы;  

- оценивать значимость 

гомеостаза для 

нормального 

функционирования 

организма; 

17 Примитивные организ 

мы 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

муреин, бациллы, кокки, 

стрепто-кокки, 

стафилококки,  

спириллы, вибрионы, 

брожение, хемосинтез; 

неклеточная форма, 

вирион, бактериофаг;   

Уметь:  
- выделять 

существенные признаки 

бактерий и  

цианобактерий;  

-  объяснять на 

конкретных примерах 

строение и значение 

бактерий и 

цианобактерий;  

- характеризовать типы 

обмена веществ, 

свойственные 

бактериям;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой;  

-  строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели, 

предвидеть конечные результаты работы. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

-  использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации сообщения; 

ИО   



- описывать управление 

процессами 

жизнедеятельности в 

клетках бактерий, не 

имеющих ядра;  

- выделять 

существенные признаки 

вирусов;  

- описывать основные 

отличия вирусов от 

бактерий; 

- приводить примеры 

заболеваний, вызываемых 

бактериями;  

- формулировать меры 

по профилактике 

бактериальных и 

вирусных заболеваний; 

18 Растительный организм 

и его особенности. 

Многообразие растений 

и их значение в природе 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

слоевище (таллом),   

вегетативные и 

генеративные органы, 

фотосинтез, дыхание, 

транспирация, 

минеральное питание, 

бесполое размножение, 

меристема, половое 

размножение,    

чередование поколений, 

спорофит, гаметофит;  

низшие и высшие 

растения, споровые и 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

-  строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы; 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

ИО   



семенные растения, 

водоросли, моховидные, 

папоротники, хвощи, 

плауны, отдел 

Голосеменные, отдел 

Покрытосеменные, или 

Цветковые;  

Уметь: 

 - выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений и растительной 

клетки;  

- характеризовать 

особенности процессов 

жизнедеятельности 

растений (питания, 

дыхания, фотосинтеза, 

размножения);  

- сравнивать значение 

полового и бесполого 

способов размножения 

растений, делать выводы 

на основе сравнения;  

- объяснять роль 

различных растений в 

природе и в жизни 

человека;  

- приводить примеры 

использования человеком 

разных способов 

размножения растений в 

хозяйственной жизни и в 

природе; 

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

- умеют владеть основами самоконтроля и 

самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 



19 Организмы царства 

грибов и лишайников 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

грибница (мицелий), 

гиф, ложная ткань, 

одноклеточные грибы, 

плесневые грибы, 

шляпочные грибы, 

паразитические грибы, 

микология, типы 

лишайников 

(листоватые, кустистые, 

бородовидные);  

Уметь:  
- характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессы 

жизнедеятельности 

грибов и лишайников на 

конкретных примерах;  

- сравнивать строение 

грибов со строением 

растений. животных и 

лишайников;  

- оценивать роль грибов и 

лишайников в природе и в 

жизни человека;  

- объяснять опасность 

отравления ядовитыми 

грибами;  

- формулировать правила 

сбора грибов в природе;  

- характеризовать 

лишайники как 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой;  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют исполь зовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения; 

ИО   



симбиотические 

организмы; 

20 Животный организм и 

его особенности. 

Разнообразие 

животных. 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

поведение, таксис;   

- простейшие, фагоцитоз,   

беспозвоночные и 

позвоночные животные, 

тип Хордовые, кишечно- 

полостные, плоские 

черви, круглые черви, 

кольчатые черви, 

моллюски, 

членистоногие;  

Уметь:  
- характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессы 

жизнедеятельности 

животных;  

- наблюдать и описывать 

поведение животных;  

- приводить примеры 

различных диких 

животных и наиболее 

распространенных 

домашних животных;  

- объяснять роль 

различных животных в 

природе и в жизни 

человека;  

- характеризовать 

способы питания, 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

-  преобразовывать информацию из одного 

вида в другой;  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеютаргумен тировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

ИО   



расселения, переживания 

неблагоприятных 

условий и постройки 

жилищ животными;  

- обосновывать 

необходимость охраны 

животных;  

- формулировать правила 

поведения в природе; 

21 Сравнение свойств 

организма человека и 

животных 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

иммунитет, 

биосоциальное 

существо;  

Уметь:  
- приводить 

доказательства родства 

человека с 

млекопитающими 

животными;  

- называть клетки, ткани, 

органы и системы 

органов человека;  

- различать на 

натуральных объектах 

органы и системы 

органов животных и 

человека;  

- сравнивать клетки, 

ткани организма 

человека и животных;  

- выделять особенности 

биологической природы 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий;  

- умеют сопоставлять биологический  

- умеют текст с иллюстрациями учебника;  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы; 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые    высказывания в 

устной форме;  
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человека;  

- характеризовать 

человека как 

биосоциальное 

существо; 

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

22 Размножение живых 

организмов 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

половое и бесполое 

размножение, гаметы, 

спермий, сперматозоид, 

зигота, вегетативное 

размножение, 

фрагментация, 

гаметофит, спорофит;  

Уметь:  
- выделять и 

характеризовать 

существенные признаки 

двух типов  размножения 

организмов;  

- сравнивать половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские 

половые клетки;  

- объяснять роль 

оплодотворения и 

образования зиготы в 

развитии живого мира;  

- описывать значение 

полового и бесполого 

поколений у растений и 

животных;  

- раскрывать 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий; 

сопоставлять биологический текст с 

иллюстрациями учебника;  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ИО   



биологическое 

преимущество полового 

размножения;  

- характеризовать 

размножение как 

основное свойство 

живого; 

-  использовать знания о 

вегетативном 

размножении при 

выращивании растений; 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения; 

23 Индивидуальное 

развитие организмов 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

онтогенез 

(индивидуальное 

развитие), 

эмбриональный период, 

постэмбриональный 

период, дробление, 

бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма 

мезодерма, нейрула, 

органогенез;  

Уметь:  
- выделять 

и сравнивать 

существенные признаки 

двух периодов 

онтогенеза;  

- объяснять процессы 

развития и роста 

многоклеточного 

организма;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в схему); 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 
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- сравнивать и 

характеризовать 

значение основных 

этапов развития 

эмбриона;  

- объяснять зависимость 

развития эмбриона от 

наследственного 

материала и условий 

внешней среды;  

- объяснять на примере 

насекомых развитие с 

полным и неполным пре- 

вращением; 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

24 Образование половых 

клеток. Мейоз 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

диплоидные клетки, 

гаплоидные клетки, 

мейоз, кроссинговер, 

оогенез, сперматогенез;  

Уметь:  
- называть и 

характеризовать женские и 

мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные 

клетки организмов;  

- описывать и сравнивать 

первое и второе деление 

мейоза; различать 

понятия сперматогенез и 

оогенез;  

- оценивать 

биологическую роль 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев, давать 

определения понятий;  

- умеют сопоставлять биологический 

текст с иллюстрациями учебника;  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  
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мейоза;  

- характеризовать роль 

полового размножения и 

его преимущества перед 

бесполым; 

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют пользовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения; 

25 Изучение механизма 

наследственности 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

генетика,  

наследственность, 

изменчивость, законы 

наследования признаков, 

гибридологический 

метод, гены, мутации, 

наследственная 

изменчивость, геном;  

Уметь:  
- характеризовать этапы 

изучения 

наследственности 

организмов;  

- объяснять роль Г. 

Менделя в исследовании 

наследственности и 

изменчивости;  

- описывать современные 

достижения науки в 

исследованиях 

наследственности и 

изменчивости; 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий;  

-  строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

ИО   

26 Основные   

закономерности 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 
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наследования признаков 

у организмов 

наследственность, 

изменчивость, хроматин, 

ядерные, 

цитоплазматические и 

бактериальные гены, 

локус, аллели, генотип, 

фенотип;  

- сравнивать понятия 

наследственность и 

изменчивость;  

Уметь:  
- объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости 

организмов;  

- приводить примеры 

проявления 

наследственности и 

изменчивости;  

- описывать свойства 

гена;  

- характеризовать 

генотип как сложную 

систему 

взаимодействующих 

генов и фенотип как 

совокупность всех 

проявившихся 

признаков;  

- описывать роль 

изменчивости в 

жизнедеятельности 

организмов; 

источниками информации;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий;  

- умеют сопоставлять биологический 

текст с иллюстрациями учебника;  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

-  аргументировать свою точку зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 



27 Закономерности 

изменчивости.  

Практическая работа 

№3 «Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов» 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

наследственная, или 

генотипическая, 

изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

мутационная 

изменчивость, мутации 

естественные и 

искусственные, 

мутагены, 

цитоплазматическая 

изменчивость;  

Уметь:  
- называть и объяснять 

причины наследственной 

изменчивости и 

выделять ее 

существенные признаки; 

сравнивать проявление 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости 

организмов;  

- объяснять причины 

проявления различных 

видов мутационной 

изменчивости;  

- характеризовать 

эволюционную роль 

мутаций в природе и в 

жизни человека и 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и  

взрослыми; 
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наследственную 

изменчивость как 

свойство живых 

организмов приобретать 

новые признаки и 

передавать их потомкам;  

- проводить лабораторный 

опыт, наблюдать 

происходящие явления, 

фиксировать результаты 

наблюдения, делать 

выводы;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

28 Ненаследственная 

изменчивость. 

Практическая работа 

№4 «Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

ненаследственная, или 

модификационная 

(фенотипическая), 

изменчивость, 

модификации, 

приспособительные 

адаптации, 

онтогенетичская 

(возрастная) 

изменчивость;  

Уметь:  
- выявлять признаки 

ненаследственной 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

приобретать навыки исследовательской 

деятельности.  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 
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изменчивости и называть 

и объяснять ее причины;  

- сравнивать проявление 

ненаследственной 

изменчивости у разных 

организмов;  

- характеризовать 

модификационную 

изменчивость как 

свойство живых 

организмов 

приспосабливаться к 

изменениям среды;  

- проводить 

лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие 

явления, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

29 Основы селекции 

организмов 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

селекция, порода, сорт, 

штамм, искусственный 

отбор, гибридизация, 

гибридная мощь 

(гетерозис), мутагенез, 

полиплоидия, метод 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют составлять план параграфа;  
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полиплоидизации, 

биотехнология, генная 

инженерия, клеточная 

инженерия;  

Уметь:  
- называть 

и характеризовать методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов;  

- оценивать значение 

селекции и 

биотехнологии в жизни 

людей;  

- характеризовать 

селекцию как науку, 

лежащую в основе 

сельского хозяйства и 

некоторых 

биотехнологий; 

- умеют работать с натуральными 

объектами. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения; 

30 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме 

«Закономерности 

жизни на 

организменном уровне» 

УРК Уметь:  
- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- описывать 

отличительные признаки 

живых организмов;  

Познавательные:  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

ПрР   



- выделять и 

характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

организмов, 

принадлежащих к разным 

царствам живой 

природы;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных биологических 

источников; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные:  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Тема 4: Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 

31 Представления о 

возникновении жизни 

на Земле в истории 

естествознания 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

гипотеза панспермии, 

гипотеза стационарного 

состояния, гипотеза 

биохимической 

революции;  

Уметь:  
- выделять и пояснять 

основные идеи гипотез о 

происхождении жизни;  

- сравнивать условия 

проведения опытов Ф. 

Реди и Л. Пастера и 

объяснять результаты 

опытов Пастера;  

- анализировать причины 

трансформации взглядов 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу); 

строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы; 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

 - умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

ИО   



на  возникновение жизни 

на Земле; 

зрения 

32 Современные 

представления 

о возникновении жизни 

на Земле 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

коацерваты, пробионты;  

Уметь:  
- характеризовать и 

сравнивать основные 

идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о 

происхождении жизни;  

- характеризовать 

процессы возникновения 

коацерватов как 

первичных организмов;  

- выделять 

существенные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

первичных организмов;  

- отмечать изменения 

условий существования 

жизни на Земле;  

- описывать процесс 

возникновения 

биосферы;  

- объяснять роль 

биологического 

круговорота веществ; 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

ИО   

33 Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни 

УОМН Уметь:  
- выделять 

существенные признаки 

эволюции жизни;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

ИО   



- отмечать изменения 

условий существования 

живых организмов на 

Земле;  

- различать эры в 

истории Земли;  

- характеризовать 

причины выхода 

организмов на сушу;  

- описывать изменения, 

происходившие в связи с 

выходом организмов на 

сушу, на Земле и в 

свойствах организмов;  

- оценивание роли живых 

организмов в 

формировании облика 

планеты;  

- характеризовать роль 

фотосинтеза в биосфере, 

гетеротрофов и 

автотрофов в 

биологическом 

круговороте веществ; 

из одного вида в другой;  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  - умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

-  строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

34 Этапы развития жизни 

на Земле 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

эра, период, эпоха, 

риниофиты, 

ракоскорпионы, 

катархей, архей, 

протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой;  

Уметь:  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу);  

- умеют строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

ИО   



- выделять существенные 

признаки эволюции 

жизни; описывать 

изменения условий 

существования живых 

организмов на Земле;  

- различать эры в истории 

Земли; характеризовать 

причины выхода 

организмов на сушу;  

- описывать изменения, 

происходившие в связи с 

выходом организмов на 

сушу, на Земле и в 

свойствах организмов; 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения; 

35 Идеи развития 

органического мира в 

биологии 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

эволюционное учение, 

ламаркизм, креационизм;  

Уметь:  
- характеризовать 

эволюционное учение;  

- называть имена 

ученых, внесших 

большой вклад в 

развитие эволюционного 

учения;  

- выделять существенные 

положения теории 

эволюции Ж.Б. Ламарка;  

- аргументировать 

несостоятельность 

«законов», выдвинутых 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют грамотно формулировать вопросы;  

- умеют готовить сообщения и 

презентации, приобретать навыки 

исследовательской деятельности.  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

ИО   



Ламарком, 

как путей эволюции 

видов;  

-  характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка 

для биологии; 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

-  задавать вопросы, аргументировать свою 

точку зрения;  

-  использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации сообщения 

36 Чарльз Дарвин об 

эволюции 

органического мира 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

движущие силы 

эволюции 

(изменчивость, 

наследственность, 

естественный отбор), 

борьба за 

существование, 

дивергенция, 

искусственный отбор, 

приспособленность 

(адаптация);  

Уметь:  
- выделять и объяснять 

существенные 

положения теории 

эволюции Ч. Дарвина;  

- характеризовать 

движущие силы 

эволюции и роль 

естественного отбора в 

эволюции;  

- называть и объяснять 

результаты эволюции;  

- оценивать значение 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации;  

- умеют преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, сравнивать и 

делать выводы;  

-  передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

ИО   



трудов Ч. Дарвина;  

37 Современные 

представления 

об эволюции 

органического мира 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

популяция, элементарная 

единица эволюции, 

элементарные явления 

эволюции, элементарный 

материал эволюции, 

элементарные факторы 

эволюции, мутационный 

процесс, популяционные 

волны, изоляция, дрейф 

генов;  

Уметь:  
- выделять и объяснять 

основные положения 

эволюционного учения; 

объяснять роль популяции 

в процессах эволюции 

видов;  

- называть факторы 

эволюции, ее явления, 

материал, элементарную 

единицу;  

- выявлять существенные 

признаки вида;  

- объяснять на 

конкретных примерах 

формирование 

приспособленности 

организмов вида к среде 

обитания;  

- сравнивать популяции 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют работать с натуральными 

объектами, моделями, схемами и 

рисунками. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

ис правлять ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

ИО   



одного вида; 

38 Вид, его критерии и 

структура.  Процессы 

образования видов. 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

вид, критерии  вида 

(морфологический, 

физиолого-

биохимический, 

географический, 

экологический, 

репродуктивный);   

Уметь:  
- объяснять причины 

многообразия видов;  

- приводить конкретные 

примеры формирования 

новых видов;  

- объяснять причины двух 

типов видообразования;  

- анализировать и 

сравнивать примеры 

видообразования;  

- осознавать 

необходимость учета всех 

критериев вида для 

определения видовой 

принадлежности особи; 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой, сравнивать и 

делать выводы;  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

ИО   

39 Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов 

УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

макроэволюция, 

палеонтология, 

доказательства 

эволюции 

(палеонтологические, 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют составлять план параграфа;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

ИО   



эмбриологические, 

сравнительно-

анатомические), 

аналогичные и 

гомологичные органы, 

атавизмы, рудименты;  

Уметь:  
- выделять 

существенные процессы 

дифференциации вида;  

- объяснять 

возникновение 

надвидовых групп;  

- приводить примеры, 

служащие 

доказательством процесса 

эволюции жизни на 

Земле;  

- извлекать информацию 

из иллюстративного 

материала учебника; 

- умеют сравнивать и классифицировать, 

самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели, 

предвидеть конечные результаты работы. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

40 Основные  направления 

эволюции. Примеры 

эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

биологический прогресс, 

биологический регресс, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация;  

Уметь:  
- характеризовать 

направления 

биологического 

прогресса;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

-  составлять план параграфа;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

    ИО   



- объяснять роль 

основных направлений 

эволюции;  

- анализировать и 

сравнивать проявление 

основных направлений 

эволюции;  

- называть и пояснять 

примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей 

дегенерации; 

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения; 

41 Основные   

закономерности   

эволюции 

УОМН Знать:  
- основные 

закономерности 

эволюции;  

Уметь:  
- приводить 

доказательства 

существования 

закономерностей 

процесса эволюции, 

характеризующих ее 

общую направленность;  

- описывать процесс 

появления 

приспособленности у 

растений;  

- доказывать 

необратимость 

эволюционных 

процессов;  

- характеризовать 

эволюцию как 

Познавательные:  

- умеют работать с разными источниками 

информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую;  

-  строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно- 

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют слушать и слышать другое мнение, 

вступать в диалог, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

ИО   



исторический процесс 

развития живой природы; 

42 Практическая работа № 

5 «Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

УОМН Уметь:  
- выявлять, наблюдать, 

описывать и 

зарисовывать признаки 

наследственных свойств 

организмов и их 

изменчивости;  

- описывать основные 

закономерности 

эволюции;  

- характеризовать 

эволюцию как 

исторический процесс 

развития живой природы;  

- описывать 

приспособленность 

организмов к различным 

условиям как общее 

свойство организмов;  

- проводить 

лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие 

явления, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности;  

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

ПР   



43 Человек – 

представитель 

животного мира 

УОМН Уметь:  
- различать и 

характеризовать 

основные особенности 

предков приматов и 

гоминид;  

- сравнивать и 

анализировать признаки 

ранних гоминид и 

человекообразных 

обезьян;  

- находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о приматах и 

гоминидах;  

- устанавливать 

взаимосвязь строения 

организмов от среды 

обитания;  

- выявлять причины 

отличия человека от 

других животных;  

- характеризовать 

человека как часть 

природы; 

Познавательные:  

- умеют работать с разными источниками 

информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую;  

-  выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели, 

предвидеть конечные результаты работы.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения; 

 ИО   

44 Эволюционное   

происхождение 

человека 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

антропогенез, 

биологические и 

социальные свойства 

вида Человек разумный;  

Уметь:  
- характеризовать 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и классифицировать, 

самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

ИО   



основные особенности 

организма человека;  

- сравнивать строение 

организма человека и 

человекообразных 

обезьян;  

- называть особенности 

строения тела, присущие 

только человеку;  

- оценивать роль 

естественного отбора в 

эволюции приматов;  

- доказывать на 

конкретных примерах 

единство биологической 

и социальной сущности 

человека;  

- характеризовать 

социальный образ жизни 

как уникальное свойство 

человека; 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

45 Этапы эволюции 

человека 

УОНЗ Знать:  
- определения понятиям: 

австралопитеки, Человек 

умелый, архантропы, или 

древнейшие люди 

(человек выпрям- 

ленный: питекантроп, 

синантроп, 

гейдельбергский 

человек), палеоантропы, 

или древние люди 

(неандертальцы);  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

-  классифицировать объекты на основе 

определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий; 

сопоставлять биологический текст с 

иллюстрациями учебника;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения; 

ИО   



- неоантропы, или 

современные люди 

(Человек разумный), 

кроманьонец;  

Уметь:  
- различать 

и характеризовать стадии 

антропогенеза;  

-  находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о 

предшественниках и 

ранних предках 

человека;  

- описывать 

биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза;  

- оценивать роль 

перехода к 

прямохождению; 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

46 Человеческие расы, их 

родство и 

происхождение 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

полиморфный вид, раса, 

негроидная раса, 

монголоидная раса, 

европеоидная раса;  

Уметь:  
- называть существенные 

признаки вида Человек 

разумный;  

- объяснять 

приспособленность 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

- умеют давать определения понятий; 

строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 
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организма человека к 

среде обитания;  

- выявлять причины 

многообразия рас;  

- характеризовать 

родство рас на 

конкретных примерах;  

- называть и объяснять 

главный признак, 

доказывающий единство 

вида Человек разумный, 

доказывать, что только в 

прошлом расовые 

признаки имели 

адаптивный характер;  

- характеризовать Homo 

sapiens  как полиморфный 

вид; 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

-  аргументировать свою точку зрения; 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

47 Человек как житель 

биосферы и его влияние 

на природу Земли 

УР Уметь:  
- выявлять причины 

влияния человека на 

биосферу;  

- характеризовать 

результаты влияния 

человеческой 

деятельности на 

биосферу;  

- приводить конкретные 

примеры полезной и 

губительной 

деятельности человека в 

природе;  

- аргументировать 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют классифицировать объекты на 

основе определенных критериев;  

-  строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы; 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  
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необходимость бережного 

отношения к природе; 

- осознавать масштабы 

влияния человеческой 

деятельности на 

биосферу; 

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

-  использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации сообщения; 

48 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

УРК Уметь:  
- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания; развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- выделять существенные 

признаки вида;  

- характеризовать 

основные направления и 

движущие силы 

эволюции;  

- объяснять причины 

многообразия видов;  

- выявлять и 

обосновывать место 

человека в системе 

органического мира;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных биологических 

источников; 

Познавательные:  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  осознавать уровень и качество усвоения 

учебного материала. 

Коммуникативные:  

-  адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

ПрР   

Тема 5: Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 часов) 



49 Условия жизни на Земле УОМН Знать:  
- определения понятий: 

экология, экологические 

факторы, абиотические 

факторы, биотические 

факторы, антропогенные 

факторы, среды жизни, 

водная среда, 

гидробионты, наземно-

воздушная среда, 

аэробионты, почвенная 

среда, эдафобионты, 

организменная среда, 

эндобионты, симбионты, 

хищники;  

Уметь:  
- выделять и 

характеризовать 

существенные признаки 

сред жизни на Земле;  

- называть характерные 

признаки организмов – 

обитателей этих сред 

жизни; характеризовать 

черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания;  

- распознавать и 

характеризовать 

экологические факторы 

среды;  

-  описывать влияние среды 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу), 

строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

-  сравнивать и делать выводы.  

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

-  строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

  ИО   



на организмы; 

50 Общие законы 

действия  факторов 

среды на организмы 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

зона оптимума, зона 

угнетения, или 

пессимума, критическая 

точка, эффект 

замещения, 

периодичность, 

фотопериодизм, 

сигнальный фактор;  

Уметь:  
- выделять и 

характеризовать основные 

закономерности 

действия факторов среды 

на организмы;  

- приводить примеры 

факторов среды;  

- анализировать действие 

факторов на организмы 

по рисункам учебника;  

- выделять экологические 

группы организмов;  

- приводить примеры 

сезонных перестроек 

жизнедеятельности у 

животных и растений;  

- выявлять роль 

периодичности в жизни 

организмов; 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации; выделять объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей;  

-  строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объектов; 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

-  самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели, предвидеть 

конечные результаты работы. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

-  адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

ИО   

51 Приспособленность 

организмов к действию 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 
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факторов среды адаптация, планктон, 

жизненная форма, 

экологическая группа, 

пойкилотермные и 

гомойотермные 

организмы;  

Уметь:  
- приводить примеры 

адаптаций у живых 

организмов;  

- назыать необходимые 

условия возникновения и 

поддержания адаптаций;  

- выявлять необходимость 

приспособления 

организмов к 

комплексному 

воздействию факторов 

среды;  

- различать значение 

понятий жизненная 

форма и экологическая 

группа;  

- оценивать 

биологическую роль 

адаптаций; 

информации;  

-  передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

-  составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятий.  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою  позицию; 

52 Биотические связи в 

природе 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

трофические связи, сеть 

питания, хищничество, 

паразитизм, 

собирательство, пастьба, 

конкуренция, 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы;  

- умеют приобретать навыки 

исследовательской деятельности. 

Регулятивные:  
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полупаразиты, 

протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, 

комменсализм;  

Уметь:  
- выделять и 

характеризовать типы 

биотических связей;  

- объяснять 

многообразие 

трофических связей;   

- характеризовать типы 

взаимодействия видов 

организмов (мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция) 

и приводить их примеры; 

- объяснять значение 

биотических связей;  

- характеризовать 

биотические связи как 

непременное условие для 

поддержания 

устойчивости и 

стабильности природных 

сообществ; 

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы.  

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения; 

53 Популяции УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

популяция, численность 

популяции, плотность 

популяции, структура 

популяции 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

-  составлять план параграфа;  

-  выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей;  

ИО   



(демографическая, 

возрастная, 

пространственная, 

поведенческая, или 

этологическая);  

Уметь:  
- выделять 

существенные свойства 

популяции как группы 

особей одного вида;  

-  объяснять 

территориальное 

поведение особей 

популяции;  

- называть и 

характеризовать примеры 

территориальных, 

пищевых и половых 

отношений между 

особями в популяции;  

- анализировать 

процессы, протекающие в 

популяции; 

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сопоставлять биологический текст 

с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

-  задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

сообщения; 

54 Функционирование 

популяции в природе 

УОНЗ Знать:  
- определение понятий: 

биотический потенциал, 

емкость среды, 

самоизреживание, 

миграционные процессы;  

Уметь:  
- выявлять проявление 

демографических свойств 

популяции в природе;  

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют сопоставлять биологический 

текст с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

ИО   



- характеризовать 

причины колебания 

численности и плотности 

популяции;  

- сравнивать понятия 

численность популяции и 

плотность популяции;  

-   анализировать 

содержание рисунков 

учебника; определять 

значение емкости среды 

для популяции;  

- описывать 

внутривидовые 

отношения в популяции; 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

55 Практическая работа 

№6 «Оценка качества 

окружающей среды» 

УОМН Уметь:  
- аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой и 

неживой природе;  

- выявлять и оценивать 

степень загрязнения 

помещений;  

- анализировать причины 

экологических проблем в 

биосфере;  

- осознавать последствия 

истощения природных 

ресурсов и сокращения 

биологического 

разнообразия;  

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте;  

-  строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют сравнивать и делать выводы; 

приобретать навыки исследовательской 

деятельности.  

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют представлять результаты работы. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

ПР   



-  проводить 

лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие 

явления, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы;  

- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, правила 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием; 

форме; задавать вопросы;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

-  участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

56 Сообщества УОНЗ Знать:  
- определения понятий: 

биоценоз, биотоп, 

средообразователи, или 

эдификаторы, 

экологическая ниша, 

жизненные стратегии;  

Уметь:  
- выделять 

существенные признаки 

природного сообщества;  

- характеризовать ярусное 

строение биоценозов, 

цепи питания, сети 

питания и экологические 

ниши;  

- объяснять на 

конкретных примерах 

средообразующую роль 

видов в биоценозе;  

- описывать взаимосвязи 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации;  

-  выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

-  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

ИО   



всех компонентов 

биоценоза; 

57 Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

экосистема, биогеоценоз, 

биологический 

круговорот веществ, 

абиотический 

компонент, продуценты, 

консументы, редуценты, 

живое вещество, 

биогенное вещество, 

косное вещество, 

биокосное вещество;  

Уметь:  
- выделять, объяснять и 

сравнивать 

существенные признаки 

природного сообщества 

как экосистемы или 

биогеоценоза;  

- сравнивать понятия 

биогеоценоз 

и биоценоз;  

- характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему;  

- объяснять роль 

различных видов в 

процессе круговорота 

веществ и потоке 

энергии в экосистемах;  

- объяснять значение 

Познавательные:  

- умеют работать с различными 

источниками информации;  

- умеют сравнивать и делать выводы;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;   

-  адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

и презентации сообщения 

ИО   



биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы;  

- характеризовать роль 

В.И. Вернадского в 

развитии учения о 

биосфере; 

58 Развитие и смена 

биогеоценозов 

УОМН Знать:  
- определения понятий: 

сукцессия, пионерные 

сообщества, смена 

биогеоценозов, зрелые 

экосистемы;  

Уметь:  
- объяснять и 

характеризовать процесс 

смены биогеоценозов;  

- называть существенные 

признаки первичных и 

вторичных сукцессий, 

сравнивать их между 

собой;  

- обосновывать роль 

круговорота веществ и 

экосистемной 

организации жизни в 

устойчивом развитии 

биосферы;  

- объяснять процессы 

смены экосистем на 

примерах природы 

родного края;  

- описывать экосистемную 

Познавательные:  

-  работать с различными источниками 

информации;  

-  сравнивать и делать выводы;  

-  выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей;  

-  строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

-  адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

-  использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации сообщения. 

ИО   



организацию живой 

природы;  

- оценивать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

биосфере с целью со- 

хранения этой глобальной 

системы в состоянии 

равновесия; 

59 Развитие и смена 

биогеоценозов 

УР Уметь:  
- выявлять проблемные 

зоны в усвоении 

изученного материала и 

проектировать способы 

их восполнения;  

- объяснять роль 

биологии в жизни 

человека;  

- выделять и 

характеризовать 

существенные признаки 

и свойства водных, 

наземных экосистем и 

агроэкосистем;  

-  объяснять причины 

неустойчивости 

агроэкосистем;  

- сравнивать 

естественные и 

культурные экосистемы;  

- описывать 

многообразие водных 

Познавательные:  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей.  

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют слушать и слышать другое мнение, 

оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения;  

-  использовать информационные ресурсы 
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экосистем (морских и 

пресно- водных) и 

наземных (естественных 

и культурных);  

- характеризовать 

значение агробиоценоза 

для человека и природы; 

для подготовки и презентации сообщения; 

60 Основные  законы 

устойчивости 

окружающей среды 

УОМН Знать:  
- определение понятия 

цикличность;  

Уметь: 

- выделять и 

характеризовать главные 

законы устойчивости 

экосистем;  

- объяснять на 

конкретных примерах 

значение биологического 

разнообразия для 

сохранения 

устойчивости 

экосистемы;  

- приводить примеры 

видов – участников 

круговорота веществ в 

экосистемах;  

- объяснять на 

конкретных примерах, 

как сопряженность видов 

поддерживает 

устойчивость экосистемы; 

Познавательные:  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысли 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

-  строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  

-  формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме; 

- умею  задавать вопросы;  

-  строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

ИО   

61 Экологические 

проблемы в биосфере. 

УОМН Знать:  
- опреде ления понятий: 

Познавательные:  

-  передавать содержание в сжатом 
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Охрана природы антропогенное 

воздействие, 

возобновимые и 

невозобновимые 

ресурсы;  

Уметь:  
- выделять и 

характеризовать 

причины экологических 

проблем в биосфере;  

- прогнозировать 

последствия истощения 

природных ресурсов и 

сокращения 

биологического 

разнообразия;  

-  обсуждать на 

конкретных примерах 

экологические проблемы 

своего региона и 

биосферы в целом;  

- аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой и 

неживой природе; 

(развернутом) виде;  

-  выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные:  

- умеют строить речевые высказывания в 

устной форме;  

- умеют задавать вопросы;  

- умеют строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

62 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

УРК Уметь:  
- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

- развивать 

познавательную 

Познавательные:  

- умеют передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде;  

- умеют выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи;  

- умеют выделять объекты и процессы с 

ПрР 

 

  



организмов и среды» активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения;  

- выявлять признаки 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания;  

- объяснять роль 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах;  

- характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему;  

- анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных биологических 

источников; 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- умеют осуществлять рефлексию своей 

деятельности;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные:  

-  строить речевые высказывания в устной 

форме;  

- умеют аргументировать свою точку 

зрения;  

- умеют участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

Заключение (1 час) 

63 Обобщающий урок по 

теме «Биология. 9 класс» 

УР Уметь:  
- актуализировать и 

обобщать полученные 

знания;  

Познавательные:  

- умеют выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей;  

- умеют строить логические рассуждения, 
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- развивать 

познавательную 

активность;  

- определять степень 

усвоения изученного 

материала;  

- применять основные 

виды учебной 

деятельности при 

формулировке ответов к 

итоговым заданиям по 

курсу биологии 9 класса;  

- оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала курса;  

- соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных биологических 

источников; 

включающие установление причинно-

следственных связей;  

- умеют применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания, 

делать выводы. 

Регулятивные:  

- умеют формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения;  

- умеют планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  

- умеют осознавать уровень и качество 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные:  

- умеют адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

64 Резервный урок - - - -   

65 Резервный урок - - - -   

66 Резервный урок - - - -   

67 Резервный урок - - - -   

68 Резервный урок - - - -   
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