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Планируемые результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. Выпускник овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. Выпускник освоит общие приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. Выпускник приобретет навыки 

использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
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• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
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информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание учебного предмета. 

Живые организмы. Биология – наука о живых организмах Биология как наука. 

Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых 

организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение 

– целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. 

Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
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Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека.  

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
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профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 
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ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. 

Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. 

Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
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Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

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

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

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

А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
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творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и 

окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора 

у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Приспособленность организмов к условиям среды.  

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.  

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
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Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, лабораторные и практические 

работы. 

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, групповые 

творческие и проектные работы. 

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, домашние самостоятельные и контрольные работы, 

консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

 Практические: выполнение лабораторных и практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 

самостоятельные письменные задания. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 5 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Введение. Биология как наука – 6 ч 

1 Биология - наука о живой природе. Роль биологии в познании мира и 

практической деятельности людей 

1 

2 Методы изучения живых организмов. Практическая работа №1. 

«Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе» 

1 

3 Царства живой природы. Свойства живых организмов и их 

проявление. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов 

1 

4 Среды обитания организмов. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде 

1 

5 Обобщение и контрольная работа №1 по теме «Введение в 

биологию» 

1 

6 Экскурсия: многообразие живых организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных 

1 

Клеточное строение организмов – 8ч 
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7 Устройство увеличительных приборов. Практическая работа №2. 

«Устройство лупы и светового микроскопа» 

1 

8 Строение растительной клетки 1 

9 Правила работы в кабинете биологии, с приборами и инструментами. 

Лабораторная работа №1. 

«Приготовление и рассматривание препарата кожицы лука под 

микроскопом» 

1 

10 Пластиды. Лабораторная работа №2. «Приготовление и рассматривание 

препарата пластид в клетках листа элодеи и плодов томатов под 

микроскопом»  

1 

11 Химический состав клетки 1 

12 Жизнедеятельность клетки: деление, рост и развитие, поступление 

веществ в клетку. Лабораторная работа №3. 

«Приготовление и рассматривание препарата движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи под микроскопом» 

1 

13 Ткани растений. Разнообразие растительных клеток.  1 

14 Обобщение и контрольная работа №2 по теме «Клеточное 

строение»  

1 

Царство Бактерии — 2ч 

15 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

16 Бактерии: строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями 

1 

Царство грибы – 5 ч 

17 Отличительные особенности грибов. Роль в природе и жизни 

человека 

1 

18 Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Практическая 

работа №3. «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

1 

19 Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа №4. «Строение 

плесневого гриба мукора и дрожжей» 

1 

20 Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами 

1 

21 Обобщение и контрольная работа №3 по теме «Бактерии и грибы» 1 

Царство растения — 12 ч 

22 Ботаника — наука о растениях. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека 

1 

23 Многообразие водорослей. Зеленые водоросли. Практическая работа 

№4. «Строение зеленых водорослей».  

1 

24 Бурые и красные водоросли. Роль водорослей в природе и жизни 

человека 

1 

25 Лишайники. Роль в природе и жизни человека 1 

26 Высшие споровые растения. Мхи: особенности и многообразие. 

Лабораторная работа №5. «Строение мха» 

1 

27 Плауны. Хвощи. Папоротники: особенности и многообразие. 

Лабораторная работа №6. «Строение спороносящего хвоща и 

спороносящего папоротника» 

1 

28 Отдел Голосеменные растения: особенности и многообразие 1 

29 Лабораторная работа №7. «Строение хвои и шишек хвойных» 1 

30 Отдел Покрытосеменные растения: особенности и многообразие. 

Знакомство с цветковыми растениями 

1 
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31 Обобщение и контрольная работа №4 по теме «Многообразие 

растений» 

1 

32 Происхождение растений, грибов, бактерий. Основные этапы 

развития растительного мира 

1 

Повторение и обобщение – 2 ч 

33 Обобщение и итоговый контроль «Бактерии. Грибы. Растения» 1 

34 Викторина по многообразию живых организмов 1 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 6 класс 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Строение и многообразие покрытосеменных растений -  13 ч 

1 Семя. Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Практическая работа №1. 

 «Строение семян двудольных и однодольных растений» 

 

1 

2 Корень. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Практическая работа №2. «Виды корней. 

Стержневые и мочковатые корневые системы» 

1 

3 Микроскопическое строение корня. Зоны корня.  Корневой волосок. 

Практическая работа №3. «Корневой чехлик и корневые волоски».  

1 

4 Побег. Генеративные и вегетативные побеги и почки. Разнообразие 

и значение побегов. Строение побега. Рост и развитие побега.  

Практическая работа №4. «Строение почек. Расположение почек 

на стебле» 

1 

5 Внешнее строение листа. Практическая работа №5. «Листья 

простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

 

1 

6 Микроскопическое строение листа. Видоизменение листьев. 

Лабораторная работа №1. «Строение кожицы листа. Клеточное 

строение листа» 

1 

7 Стебель. Строение и значение стебля. Микроскопическое строение 

стебля. Многообразие стеблей. Лабораторная работа №2. 

«Внутреннее строение ветки дерева» 

1 

8 Контрольная работа №1 по теме  «Строение и функции органов» 1 

9 Видоизменение побегов (корневище, клубень, луковица). 

Практическая работа №6. «Строение клубня и луковицы» 

1 

10 Строение и значение цветка. Практическая работа №7. «Изучение 

строения цветка» 

1 

11 Соцветия. Практическая работа № 8. «Многообразие соцветий» 1 

12 Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов и семян Практическая работа №9. «Многообразие сухих и 

сочных плодов» 

1 

13 Вегетативные и генеративные органы. Растение – биосистема. 

Обобщение и контрольная работа №2 по теме «Строение и 

многообразие покрытосеменных растений» 

1 

Жизнь растений – 10ч 

14 Процессы жизнедеятельности растений. Удаление конечных 1 
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продуктов обмена веществ. Почвенное питание растений 

15 Воздушное питание растений (фотосинтез). Космическая роль 

растений 

1 

16 Дыхание растений 1 

17 Испарение воды растениями. Листопад 1 

18 Транспорт веществ в растении.  Практическая работа №10. 

«Передвижение веществ по побегу растения» 

1 

19 Прорастание семян. Практическая работа №11. «Определение 

всхожести семян растений и их посев» 

1 

20 Способы размножения растений. Половое размножение растений.  1 

21 Размножение споровых растений 1 

22 Размножение семенных растений. Оплодотворение цветковых 

растений. Опыление. Виды опыления 

1 

23 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Практическая работа №12. «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

1 

Классификация растений – 7ч 

24 Классификация растений 1 

25 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

1 

26 Семейства Пасленовые, Сложноцветные и Бобовые 1 

27 Практическая работа №13. «Выявление признаков класса, семейств 

по внешнему строению растений. Определение рода и вида 

растения» 

1 

28 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 1 

29 Важнейшие сельскохозяйственные растения. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

 

1 

30 Обобщение и контрольная работа №3 по теме «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

 

1 

Природные сообщества – 5 ч 

31 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 1 

32 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе, 

их развитие и смена. Жизненные формы растений. Среды и условия 

обитания растений. 

1 

33 Экскурсия «Природное сообщество и человек. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах 

1 

34 Викторина по теме «Многообразие покрытосеменных растений». 

Летнее задание 

1 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 7 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Введение – 1 ч 

1 Общее знакомство с животными. Многообразие животных и их 1 
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классификация. Среды обитания животных. Животные ткани, 

органы и системы органов животных. Значение животных в природе 

и жизни человека 

Многообразие животных - 31 час 

2 Общая характеристика простейших, их происхождение. Значение 

простейших. Одноклеточные организмы. Практическая работа №1.  

«Изучение строение и передвижения одноклеточных животных» 

1 

3 Многообразие простейших. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. Виды простейших 

Тюменской области.  

1 

4 Многоклеточные организмы. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. Контрольная работа №1 по теме «Простейшие» 

1 

5 Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Меры профилактики заражения. 

1 

6 Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей 

1 

7 Многообразие кольчатых червей. Лабораторная работа №1. 

«Знакомство со строением кольчатых червей» 

1 

8 Общая характеристика типа Моллюски, особенности строения и 

жизнедеятельности. Лабораторная работа №2. «Изучение строения 

раковин моллюсков» 

1 

9 Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека 

1 

10 Тип Иглокожие, особенности строения и жизнедеятельности. 

Контрольная работа №2 по теме «Двухслойные животные. Черви. 

Моллюски» 

1 

11 Общая характеристика типа Членистоногие.  Среды жизни. 

Происхождение и охрана членистоногих. Класс Ракообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

1 

12 Лабораторная работа №3. «Знакомство со строением и 

разнообразием ракообразных» 

1 

13 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

1 

14 Класс насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Отряды насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека 

1 

15 Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

вредителей. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

1 

16 Лабораторная работа №4. «Изучение представителей насекомых и 

типов их развития». Насекомые Тюменской области 

1 

17 Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные и 

Черепные. Класс ланцетники и круглоротые. Контрольная работа 

1 
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№3 по теме «Членистоногие» 

18 Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. 

Класс Костные рыбы. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыболовство и охрана 

рыбных запасов. Многообразие рыб Тюменской области 

1 

19 Надкласс Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе.  

1 

20 Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Лабораторная работа №5. 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 

1 

21 Класс Земноводные, общая характеристика. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных, их происхождение. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека 

1 

22 Класс Пресмыкающиеся, общая характеристика класса. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся, их размножение. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Рептилии Тюменской области.  

1 

23 Класс Птицы, общая характеристика класса. Редкие и исчезающие 

виды. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Контрольная работа №4 по теме 

«Тип Хордовые. Холоднокровные» 

1 

24 Лабораторная работа №6. «Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц». 

1 

25 Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Отряды птиц. Птицы Тюменской 

области. Викторина «Многообразие птиц». 

 

1 

26 Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

 

1 

27 Класс млекопитающие, общая характеристика. Лабораторная 

работа №7. «Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих»  

1 

28 Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих 

1 

29 Многообразие млекопитающих. Животные нашей местности.  

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. 

1 

30 Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими.  

1 

31 Обобщающий урок по теме «Позвоночные». Контрольная работа 1 
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№5 по теме «Тип Хордовые. Теплокровные» 

Биоценозы - 1 ч 

32 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды. Поведение 

животных. Разнообразие отношений животных в природе. Сезонные 

явления в жизни животных. Экскурсия «Изучение взаимосвязи 

животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных» 

1 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека - 1 ч 

33 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных 

1 

34 Обобщение и викторина по теме «Многообразие животного мира» 1 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 8 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Введение – 1 ч 

1 Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организмов человека 

для самопознания и сохранения здоровья 

1 

Происхождение человека - 3 ч 

2 Систематическое положение человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека 

как социального существа 

1 

3 Происхождение современного человека  1 

4 Расы человека. Среда обитания 1 

Строение и функции организма – 5 ч 

5 Общий обзор организма человека. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека 

1 

6 Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства 

клетки. Организм человека как биосистема 

1 

7 Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные 1 

8 Ткани: нервные. Лабораторная работа №1. «Выявление 

особенностей строения клеток разных тканей» 

1 

9 Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга 

1 

Опорно-двигательная система – 7 ч 

10 Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, рост.  

1 

11 Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Лабораторная работа №2. «Выявление особенностей позвонков» 

1 

12 Типы соединения костей. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Профилактика травматизма  

1 

13 Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 1 
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правильного формирования скелета и мышц.  

14 Работа скелетных мышц. Гиподинамия 1 

15 Осанка. Предупреждение плоскостопия. Практическая работа №1. 

«Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия» 

1 

16 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травматизма. Контрольная работа №1. «Костный 

скелет человека» 

1 

 Внутренняя среда организма – 3 ч  

17 Внутренняя среда организма, её значение. Транспорт веществ. 

Состав крови. Форменные элементы крови. Свертывание крови. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней 

среды. Лабораторная работа №3. «Сравнение микроскопического 

строения крови человека и лягушки» 

1 

18 Борьба организма с инфекциями.   Иммунитет. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера 

1 

19 Иммунология на службе здоровья. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Факторы, влияющие на иммунитет. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Значение 

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

1 

Кровеносная и лимфатическая системы организма – 6 ч 

20 Транспортные системы организма: кровеносная и лимфатическая, их 

строение и функции. Строение сосудов 

1 

21 Круги кровообращения 

Контрольная работа №2 по теме «Кровь» 

1 

22 Строение и работа сердца. Сердечный цикл 1 

23 Движение крови и лимфы по сосудам. Пульс. Давление крови. 

Регуляция кровоснабжения. Практическая работа №2. 

«Функциональная проба: реакция ССС на дозированную нагрузку». 

Подсчет пульса в разных условиях. 

1 

24 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. 

1 

25 Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  Контрольная работа №3  по теме «Сердечно-

сосудистая система» 

1 

Дыхательная система – 4ч 

26 Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Гигиена 

дыхания 

1 

27 Легкие. Газообмен в лёгких и тканях 1 

28 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

1 

29 Функциональные возможности дыхательной системы. Болезни и 

травмы органов дыхания.  Первая помощь при остановке дыхания. 

при отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

Лабораторная работа №4. «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха» 

1 

Пищеварительная система – 6 ч 

30 Питание и пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции 

1 

31 Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Лабораторная работа №5. «Действие 

1 
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ферментов слюны на крахмал» 

32 Пищеварение в желудке и 12-перстной кишке. Желудочный сок. 

Аппетит. Ферменты, роль ферментов в пищеварении 

1 

33 Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной 

железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике 

1 

34 Регуляция пищеварения.  Вклад И.П. Павлова в изучение 

пищеварения. Контрольная работа №4 по теме «Пищеварение»   

1 

35 Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний. Оказание первой помощи отравлении грибами 

1 

Обмен веществ и энергии – 3ч 

36 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ 

1 

37 Витамины. Проявление авитаминозов и гиповитаминозов, и меры их 

предупреждения 

1 

38 Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы 

питания. Регуляция обмена веществ.  

1 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение – 4ч 

39  Покровы тела. Поддержание температуры тела.  1 

40 Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика 

1 

41 Терморегуляция при разных условиях среды. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Закаливание. Контрольная работа №5 по теме 

«Кожа. Обмен веществ».  

1 

42 Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения 

1 

Нервная система – 5 ч 

43 Нервная система, её значение. Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение 

1 

44 Нервная система: центральная и периферическая. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Спинной мозг 

1 

45 Головной мозг. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка. Лабораторная работа №6. «Изучение строения мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка» 

1 

46 Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария 

головного мозга. Функции переднего мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия 

1 

47 Соматический и вегетативный отделы нервной системы 1 

Анализаторы и органы чувств – 5 ч 

48 Сенсорные системы, их строение и функции. Органы чувств, их роль 

в жизни человека. Контрольная работа №6  по теме «Нервная 

система» 

1 

49 Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы.  

1 

50 Гигиена зрения. Нарушение зрения, профилактика. Лабораторная 

работа №7. «Изучение строения и работы органа зрения. Опыты, 

выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением».  

1 
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51 Ухо и слух.  Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха 1 

52 Органы равновесия, кожно-мышечного чувства, обоняния, осязания 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств 

1 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика – 5 ч 

53 Условные и безусловные рефлексы, их значение. Высшая нервная 

деятельность, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина. Контрольная работа №8 по теме 

«Анализаторы» 

1 

54 Врожденные и приобретенные программы поведения 1 

55 Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна 

1 

56 Основы высшей нервной деятельности. Речь, сознание. 

Познавательная деятельность мозга. Память, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации 

1 

57 Воля, эмоции, внимание. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей 

1 

Эндокринная система – 2 ч 

58 Эндокринная система. Железы и их классификация. Контрольная 

работа №9  по теме «Высшая нервная деятельность» 

1 

59 Железы внутренней и смешанной секреции, их функции. Гормоны, 

их роль в регуляции физиологических функций организма. 

Регуляция функций эндокринных желез 

1 

Индивидуальное развитие организма – 5 ч 

60 Жизненные циклы. Половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Размножение 

1 

61 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Забота о 

репродуктивном здоровье 

1 

62 Наследование признаков человека. Наследственные и врожденные 

заболевания, их причины и предупреждение. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика, профилактика 

СПИДа.  

1 

63 Рост и развитие ребенка после рождения.  Половое созревание. 

Становление личности. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека 

1 

64 Психология и поведение человека. Интересы, склонности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность.  Контрольная работа №10 по теме 

«Индивидуальное развитие организма» 

1 

Человек как часть природы – 3 ч 

65 Человек и окружающая среда.  Биологическая и социальная среда, 

адаптация к ним. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни 

1 

66 Здоровье человека и его укрепление. Факторы, нарушающие 

здоровье. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. 

1 

67 Значение окружающей среды и соблюдение правил поведения в ней, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 
1 
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собственной жизни. Культура отношения к здоровью и здоровью 

окружающих. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды  

Повторение – 1ч 

68 Анатомическая викторина 1 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 9 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Введение – 2 ч 

1 Биология – наука о жизни. Научные методы изучения, применяемые 

в биологии. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование 

в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Наблюдение за сезонными изменениями в живой природе 

1 

2 Определение жизни. Признаки живых организмов 1 

Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень – 10 ч 

3 Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень: 

общая характеристика. Живые природные объекты как система.  

1 

4 Углеводы. Значение углеводов 1 

5 Липиды. Значение липидов.  1 

6 Биополимеры белки и их строение 1 

7 Значение белков. Контрольная работа №1 по теме «Белки, 

углеводы, липиды» 

1 

8 Биополимеры нуклеиновые кислоты. Их роль в организмах 1 

9 Органические соединения клетки 1 

10 Биологические катализаторы 1 

11 Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень организации 

живой природы». 

Контрольная работа №2 по теме «Молекулярный уровень 

организации» 

 

1 

12 Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики 

заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики 

заболеваний 

1 

Клеточный уровень – 15 ч 

13 Клеточная теория.  Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства и единства живой природы. Клетка – 

основа строения и жизнедеятельности организмов. История и 

методы изучения клетки. Лабораторная работа №1. «Растительные 

и животные клетки». 

1 

14 Многообразие клеток. Лабораторная работа №2. «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках эпидермиса лука». Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий 

1 

15 Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана и 

ее роль. Транспорт веществ через мембрану 

1 

16 Двумембранные органоиды клетки: ядро 1 
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17 Двумембранные органоиды клетки: митохондрии и пластиды 1 

18 Одномембранные органоиды клетки 1 

19 Немембранные органоиды клетки: ядрышко, рибосомы, цитоплазма, 

клеточный центр 

1 

20 Прокариотические и эукариотические клетки. Признаки бактерий 

Контрольная работа №3 по теме «Органоиды клетки» 

1 

21 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке 

1 

22 Энергетический обмен в клетке 1 

23 Хемосинтез. Типы питания живых организмов 1 

24 Фотосинтез – пластический обмен у растений 1 

25 Синтез белков в клетке. Гены и хромосомы 1 

26 Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Митоз 

1 

27 Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов. Контрольная работа №4 по теме 

«Клеточные процессы» 

1 

Организменный уровень – 15 ч 

28 Размножение организмов. Бесполое размножение 1 

29 Половое размножение организмов. Половые клетки и их развитие 1 

30 Мейоз. Оплодотворение 1 

31 Биогенетический закон 1 

32 Индивидуальное развитие организмов  1 

33 Генетическая непрерывность жизни. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Генетика 

1 

34 Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Моногибридное скрещивание 

1 

35 Генотип и фенотип. Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Терминологический диктант «Основы генетики» 

1 

36 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков 

1 

37 Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана 1 

38 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Роль 

генетических знаний в планировании семьи 

1 

39 Решение простейших генетических задач. Контрольная работа №5 

по  теме «Генетические задачи» 

1 

40 Модификационная изменчивость. Практическая работа №1. 

«Выявление изменчивости организмов» 

1 

41 Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная 

изменчивость 

1 

42 Искусственный отбор. Основные методы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород, сортов и 

штаммов 

1 

Популяционно-видовой уровень – 10 ч 

43 Вид. Признаки вида. Вид как основная категория живого. 

Практическая работа №2. «Изучение морфологического критерия 

вида» 

1 

44 Популяция – форма существования вида и элементарная единица 

эволюции. Популяционно-видовой уровень: общая характеристика 

1 
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45 Экология как наука. Экологические факторы, их влияние на 

организмы. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Факторы среды обитания. Места обитания.  

1 

46 Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин основоположник 

учения об эволюции  

1 

47 Движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов и приспособленность организмов к среде 

обитания. Изменчивость организмов. Изолирующие механизмы. 

Микроэволюция 

1 

48 Борьба за существование и естественный отбор. Формы 

естественного отбора 

1 

49 Макроэволюция. Направления эволюции. Общие закономерности 

эволюции  

1 

50 Адаптация организмов к различным условиям существования. 

Лабораторная работа №3. «Выявление приспособленности 

организмов к среде обитания» 

1 

51 Доказательства эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат эволюции 

1 

52 Контрольная работа №6  по теме «Движущие силы эволюции» 1 

Экосистемный уровень –7 ч 

53 Сообщество. Экосистема, её основные компоненты. Структура 

экосистемы. Биогеоценоз. Экосистемная организация живой 

природы 

1 

54 Состав и структура сообщества. Взаимосвязь в биогеоценозе  1 

55 Межвидовые отношения организмов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм) 
1 

56 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность 

сообщества. Составление схем передачи энергии и веществ 

1 

57 Саморазвитие экосистем 1 

58 Пищевые связи в экосистеме. Естественная экосистема. Агросистема 

как искусственное сообщество организмов. Экскурсия «Изучение и 

описание экосистемы своей местности» 

1 

Биосферный уровень – 9 ч 

59 Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера и ее границы. 

Структура биосферы. Среды жизни. Средообразующая деятельность 

организмов. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

1 

60 Круговорот веществ и энергии в биосфере. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистеме и круговороте. 

Среда – источник веществ, энергии и информации 

1 

61 Эволюция биосферы. Доказательства эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат 

эволюции 

1 

62 Гипотезы возникновения жизни  1 

63 Развитие представления о происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы 

1 

64 Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое 1 
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65 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 

66 Основы рационального природопользования. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. Место и роль человека и его 

деятельности в биосфере. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Ноосфера. Экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Анализ и 

оценка воздействия человека 

1 

67 Контрольная работа №7 по теме «Экосистемы. Биосфера» 1 

68 Викторина по общей биологии 1 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование / Биология / 5 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Пасечника В.В. 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Вид деятельности ученика 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Универсальные учебные 

действия 

Программное и учебно-

методическое обеспечение, 

ЦОРы 

Введение - 7 ч 

1. 2.09  

Биология - наука о 

живой природе. Роль 

биологии в познании 

мира и практической 

деятельности людей 

1 

Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология». 

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в жизни 

общества 

-ботаника, зоология, 

микология, генетика, 

экология, фенология, 

физиология, биосфера 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать 

биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения 

объекта с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при 

работе в группах 

http://900igr.net/prezentatsii/bi

oloeija/Nauka/Nauka- 

bioloeija.html 

2. 9.09  

Методы изучения 

живых организмов. 

Практическая работа 

№1. «Фенологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе» 

1 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 
«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 
исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в 
кабинете биологии 

-наблюдение, измерение, 

эксперимент 
 

http://900igr.net/prezentatsii/bi
http://900igr.net/prezentatsii/bi
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3. 16.09  

Царства живой 

природы. Свойства 

живых организмов и их 

проявление. Бережное 

отношение к природе. 

Охрана биологических 

объектов 

1 

Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют 

признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. 

Составляют план параграфа 

-царство, рост, развитие, 

размножение, обмен 

веществ и энергией, 

раздражимость, клетка, 

структурированность, 

целостность, движение, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость 

  

4. 23.09  

Среды обитания 

организмов. 

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде 

1 

Определяют понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва как среда 

обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи 

организмов со средой обитания. 

Характеризуют влияние 

деятельности человека на природу 

-наземно-воздушная, 

водная, почвенная, 

организм как среда 

 

 

5. 30.09 

 Обобщение и 

контрольная работа 

№1 по теме «Введение 

в биологию» 

1 
 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний и их проверка 

  

6. 7.10 

 Экскурсия: 

многообразие живых 

организмов, осенние 

явления в жизни 

растений и животных 

1 Готовят отчет по экскурсии. 

   

Клеточное строение организмов – 9 ч 

7. 14.10  

Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Практическая работа 

№2. «Устройство лупы и 

светового микроскопа» 

1 

Определяют понятия «клетка», 

«лупа», «микроскоп», «тубус», 

«окуляр», «объектив», «штатив». 

Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с 

микроскопом 

-лупа, микроскоп, 

штатив, тубус, окуляр, 

объектив 

 

 

Личностные: 

-осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки  

 

 

 

 

 

 

8. 21.10  
Строение растительной 

клетки 
1 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах части 

и органоиды клетки 

оболочка, цитоплазма, 

ядро, ядрышко, вакуоли, 

пластиды, хлоропласта, 

пигменты, хлорофилл, 

хромосомы 

 

9. 28.10  Правила работы в 1 Учатся готовить микропрепараты. -оболочка, цитоплазма,  
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кабинете биологии, с 

приборами и 

инструментами. 

Лабораторная работа 

№1. 

«Приготовление и 

рассматривание 

препарата кожицы лука 

под микроскопом» 

Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, 

описывают и схематически 

изображают их 

вакуоли Релятивные УУД: 

-работая по плану 

сравнивать свои действия с 

целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на рисунках 

и определять их 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

- работать с текстом и 

иллюстрациями учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении лабораторных 

работ в парах  

-уметь договариваться друг с 

другом 

10. 11.11  Пластиды. 

Лабораторная работа 

№2. «Приготовление и 

рассматривание 

препарата пластид в 

клетках листа элодеи и 

плодов томатов под 

микроскопом»  

1 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, 

описывают и схематически 

изображают их 

-хлоропласты, 

хромопласты 

 

11. 18.11  
Химический состав 

клетки 
1 

Объясняют роль минеральных 

веществ и воды, входящих в состав 

клетки. Различают органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставят 

биологические эксперименты по 

изучению химического состава 

клетки. Учатся работать с 

лабораторным оборудованием 

-вода, минеральные соли, 

белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты 

 

12. 25.11  

Жизнедеятельность 

клетки: деление, рост и 

развитие, поступление 

веществ в клетку. 

Лабораторная работа 

№3. 

«Приготовление и 

рассматривание 

препарата движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи под 

микроскопом» 

1 

Выделяют существенные признаков 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты 

-межклетники, 

межклеточное вещество, 

движение цитоплазмы, 

хромосомы 

 

13. 2.12  
Ткани растений. 

Разнообразие 
1 

Определяют понятие «ткань». 

Выделяют признаки, характерные 

- ткань, образовательные, 

основные, проводящие, 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/588714/ 

http://festival/
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растительных клеток  для различных видов тканей. 

Отрабатывают умение работать с 

микроскопом и определять 

различные растительные ткани на 

микропрепаратах 

механические, покровные 

ткани 

14. 9.12  

Обобщение и 

контрольная работа 

№2 по теме 

«Клеточное строение»  

1 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 
материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 
микроскопом 

 

  

Царство Бактерии — 2ч 

15. 16.12  
Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 
1 

Выделяют существенные признаки 

бактерий 

- бактерии, сапротрофы, 

паразиты, споры, 

бациллы, кокки, 

спириллы, вибрионы 

 
Табл. «Строение 

бактериальной клетки» 

16. 23.12  

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями 

1 

Определяют понятия 

«азотфиксирующие бактерии», 

«симбиоз», «болезнетворные 

бактерии», «эпидемия». Объясняют 

роль бактерий в природе и жизни 

человека 

- симбиоз, эпидемия, 

клубеньковые бактерии 
 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/611303/ 

Царство грибы – 5 ч 

17. 13.01  

Отличительные 

особенности грибов. 

Роль в природе и 

жизни человека 

1 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека 

- грибница, мицелий 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

- работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами; 

- составлять сообщения на 

основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы. 

Муляжи плодовых тел 

шляпочных грибов, 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». Кирилл и 

Мефодий 

18. 20.01  

Многообразие грибов. 

Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь 

при отравлении 

грибами. Практическая 

работа №3. «Строение 

плодовых тел шляпочных 

грибов» 

1 

Различают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые 

грибы. Симбиоз грибов и растений. 

Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

-плодовое тело, микориза, 

симбиоз 
 

19. 27.01  Плесневые грибы и 1 Готовят микропрепараты и - плесневые грибы, Хлебная и фруктовая 
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дрожжи. Лабораторная 

работа №4. «Строение 

плесневого гриба мукора и 

дрожжей» 

наблюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением 

мукор,  пеницилл, 

дрожжи 

Познавательные УУД: 

- выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

- сравнивать 

представителей разных 

царств, делать выводы на 

основе сравнения; 

- оценивать с эстетической 

точки зрения 

представителей 

бактериального и грибного 

мира; 

- находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и оценивать 

её, переводить из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ в парах 

-уметь договариваться друг 

с другом 

плесень, Электронное 

пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

20. 3.02  

Грибы-паразиты. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых грибами 

1 

Определяют понятие «грибы-
паразиты». Объясняют роль 

грибов-паразитов в природе и 
жизни человека 

-головня, спорынья, 

трутовик, грибы-

паразиты, микозы 

 

21. 10.02  

Обобщение и 

контрольная работа 

№3 по теме «Бактерии 

и грибы» 

1 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом. Готовят сообщение 

«Многообразие грибов и их 

значение в природе и жизни 

человека» (на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной литературы) 

  

Царство растения — 11 ч 

22. 17.02  

Ботаника — наука о 

растениях. Водоросли 

– низшие растения. 

Многообразие и 

значение растений в 

природе и жизни 

человека 

1 

Определяют понятие ботаника, 
растения низшие и высшие. 

Объясняют роль растений в 
природе и жизни человека. Готовят 

сообщение «Роль растений в 
природе» 

- ботаника, низшие 

растения, слоевище, 

таллом, высшие растения 

 

 

 

Личностные:  

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение  

 

 

 

 

 

Гербарные растения 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/568558/ 

23. 24.02  

Многообразие 

водорослей. Зеленые 

водоросли. 

Практическая работа 

№4. «Строение зеленых 

1 

Выделяют существенные признаки 
водорослей. Работают с таблицами 

и гербарными образцами, 
определяя 

представителей водорослей. 

-хроматофор, спирогира, 

хламидомонада 
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водорослей» Готовят микропрепараты и 

работают с микроскопом 

 

 

Регулятивные УУД: 

- работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами; 

- составлять сообщения на 

основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

- сравнивать 

представителей разных 

групп растений, делать 

выводы на основе 

сравнения 

-оценивать с эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного мира; 

- находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

24. 3.03  

Бурые и красные 

водоросли. Роль 

водорослей в природе 

и жизни человека 

1 

Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость 

охраны водорослей 

-ламинария, порфира, 

ризоиды 
 

25. 10.03  

Лишайники. Роль в 

природе и жизни 

человека 

1 

Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые 

лишайники», «накипные 

лишайники». Находят лишайники в 

природе 

-симбиоз, кустистые, 

накипные и листоватые 

лишайники 

 

26. 17.03  

Высшие споровые 

растения. Мхи: 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная работа 

№5. «Строение мха» 

 

Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. 

Сравнивают разные группы 

высших споровых растений и 

находят их представителей на 

таблицах и гербарных образцах 

- сперматозоид, 

яйцеклетка, спора 
 

27. 24.03  

Плауны. Хвощи. 

Папоротники: 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная работа 

№6. «Строение 

спороносящего хвоща и 

спороносящего 

папоротника» 

1 

Выполняют лабораторную работу. 

Объясняют роль мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека 

- вайи, корневище, 

спорангии 

Гербарные растения, 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/525985/ 

28. 7.04  

Отдел Голосеменные 

растения: особенности 

и многообразие 

1 
Выделяют существенные признаков 

голосеменных растений 
- семя, хвойные 

Презентация «Систематика и 

многообразие 

голосеменных» 

29. 14.04  

Лабораторная работа 

№7. «Строение хвои и 

шишек хвойных» 

1 

Выполняют лабораторную работу. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль голосеменных в 

природе и жизни человека 

- женская шишка, мужская 

шишка 
 

30. 21.04  

Отдел 

Покрытосеменные 

растения: особенности 

и многообразие. 

1 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

- покрытосеменные, плод, 

цветок, однолетние, 

двулетние, многолетние 

Гербарные растения, плоды, 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/413198/ 

http://festival/
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Знакомство с 

цветковыми 

растениями 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль покрытосеменных 

в природе и жизни человека 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и оценивать 

её, переводить из одной 

формы в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД:  

-уметь распределять роли 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ в парах  

-уметь договариваться друг 

с другом 

31. 28.04  

Обобщение и 

контрольная работа 

№4 по теме 

«Многообразие 

растений» 

1 

Сравнивают представителей разных 

групп растений, делают выводы на 

основе сравнения. Оценивают с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира. Применяют знания для 

решения поставленных задач 

  

32. 5.05  

Происхождение 

растений, грибов, 

бактерий. Основные 

этапы развития 

растительного мира 

1 

Определяют понятия 
«палеонтология», «палеоботаника», 

«риниофиты». Характеризуют 
основные этапы развития 

растительного мира 

-палеонтология, 

палеоботаника, риниофиты 
 

33. 12.05  

Обобщение и итоговый 

контроль «Бактерии. 

Грибы. Растения» 

 Закрепление материала     

34. 19.05  

Викторина по 

многообразию живых 

организмов 

 
Обобщение и закрепление 

материала в игровой форме 
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Календарно-тематическое планирование / Биология / 6 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Пасечника В.В. 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

Регион. 

компоне

нт 

Кол-во 

часов 
Вид деятельности ученика 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Универсальные учебные 

действия 

Программное и учебно-

методическое 

обеспечение, ЦОРы 

Строение и многообразие покрытосеменных растений -  13 ч 

1. 6.09  

Семя. Строение семян 

двудольных и 

однодольных растений. 

Практическая работа 

№1. 

 «Строение семян 

двудольных и 

однодольных растений» 

 

 

1 

Определяют понятия 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

«семядоля», «зародыш», 

«семенная кожура», 

«микропиле». Изучают 

правила техники безопасности 

в кабинете биологии. 

Отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

особенности строения 

семян двудольных и 

однодольных растений 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

- формировать познавательный 

мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся 

объектов 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение; 

- определять отношения объекта 

с другими объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

 

 

 

 

 

 

Сухие семена, 

презентация «Семена 

двудольных и 

однодольных 

растений», 

http://festival.1september

.ru/articles/588173/ 

2. 13.09  

Корень. Виды корней. 

Корневые системы. 

Значение корня. 

Видоизменения корней. 

Практическая работа 

№2. «Виды корней. 

Стержневые и 

мочковатые корневые 

системы» 

 

1 

Определяют понятия: 

«главный корень», «боковые 

корни», «придаточные корни», 

«стержневая корневая 

система», «мочковатая 

корневая система». 

Анализируют виды корней и 

типы корневых систем. 

Определяют понятия: 

«корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

виды корней, типы 

корневых систем, 

функции корня, 

видоизменения корней 

как результате 

приспособления 

растений к условиям 

существования 

 

Презентация «Корень», 

гербарии, 

микропрепараты, 

микроскоп 

3. 20.09  

Микроскопическое 

строение корня. Зоны 

корня.  Корневой 

волосок. Практическая 

работа №3. «Корневой 

чехлик и корневые 

 

1 

Определяют понятия: 

«корневой чехлик», «корневой 

волосок», «зона деления», 

«зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

проведения». Анализируют 

зоны корня, 

особенности строения 

клеток различных зон 

корня в связи с 

выполняемой функцией 
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волоски» строение корня  

 

Личностные:  

- осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки  

- формировать познавательный 

мотив на основе интереса к 

изучению новых для учащихся 

объектов 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

4. 27.09  

Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги и 

почки. Разнообразие и 

значение побегов. 

Строение побега. Рост и 

развитие побега.  

Практическая работа 

№4. «Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле» 

 

 

1 

Определяют понятия: «побег», 

«почка», «верхушечная 

почка», «пазушная почка», 

«придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», 

«очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое расположение». 

Анализируют результаты 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

строение побега и 

почек, развитие побега 

из почки 

 

5. 4.10 

 

Внешнее строение 

листа. Практическая 

работа №5. «Листья 

простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение» 

 

 

1 

Определяют понятия: 

«листовая пластинка», 

«черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный 

лист», «сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», 

«дуговое жилкование». 

Заполняют таблицу по 

результатам изучения 

различных листьев 

особенности строения 

листьев и выполняемые 

ими функции 

Коллекции простых и 

сложных листьев, 

коллекция 

безлиственных побегов, 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

6. 11.10 

 

Микроскопическое 

строение листа. 

Видоизменение листьев. 

Лабораторная работа 

№1. «Строение 

кожицы листа. 

Клеточное строение 

листа» 

 

1 

Определяют понятия: «кожица 

листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань 

листа», «мякоть листа», 

«проводящий пучок», 

«сосуды», «ситовидные 

трубки», «волокна», «световые 

листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». 

Выполняют лабораторные 

работы и обсуждают их 

особенности строения 

листьев и выполняемые 

ими функции; 

видоизменения листьев 

 
 

http://festival.1september

.ru/articles/561454/ 
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результаты 

7. 18.10 

 

Стебель. Строение и 

значение стебля. 

Микроскопическое 

строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

Лабораторная работа 

№2. «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

 

1 

Определяют понятия: 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», 

«лазающий стебель», 

«ползучий стебель», 

«чечевички», «пробка», 

«кора», «луб», «ситовидные 

трубки», «лубяные волокна», 

«камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные 

лучи». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

внешнее и внутреннее 

строение стебля 

 

8. 25.10  

Контрольная работа 

№1. «Строение и 

функции органов» 

 

   

 

 

 

 

9. 8.11  

Видоизменение побегов 

(корневище, клубень, 

луковица). 

Практическая работа 

№6. «Строение клубня и 

луковицы» 

 

1 

Определяют понятия: 

«видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

видоизменения побегов, 

их биологическое и 

хозяйственное значение 

 
http://festival.1september

.ru/articles/614977/ 

10. 15.11  

Строение и значение 

цветка. Практическая 

работа №7. «Изучение 

строения цветка» 

 

1 

Определяют понятия: 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики», «чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», 

«двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные 

растения», «двудомные 

растения». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

строение цветка 

покрытосеменных 

растений, о родстве 

покрытосеменных 

растений 

 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

 

Презентация «Строение 

цветка», Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». Кирилл и 

Мефодий 
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11. 22.11 

 
Соцветия. 

Практическая работа 

№ 8. «Многообразие 

соцветий» 

 

1 

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой 

распознавание наиболее 

распространенных 

соцветий 

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

Гербарные растения, 

презентация 

«Соцветия» 

http://festival.1september

.ru/articles/310257/ 

12. 29.11  

Строение и значение 

плода. Многообразие 

плодов. 

Распространение 

плодов и семян 

Практическая работа 

№9. «Многообразие 

сухих и сочных плодов» 

 

1 

Определяют понятия: 

«плоды», «ягода», «костянка», 

«орех», «зерновка», 

«семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». 

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные плоды. 

Обсуждают результаты 

работы. Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными экземплярами. 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

семян в природе. 

строение плодов, их 

многообразие и 

варианты 

классификации, 

биологическое значение 

плодов; 

распространение плодов 

и семян, биологическое 

значение плодов и 

семян 

Плоды, семена, 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

13. 6.12  

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Растение – биосистема. 

Обобщение и 

контрольная работа №2 

по теме «Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

1 

Вспоминают и закрепляют 

пройденным материал. 

Выполняют диагностическую 

работу 

  

Жизнь растений – 10ч 

14. 13.12  

Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Удаление 

конечных продуктов 

обмена веществ. 

Почвенное питание 

растений 

 

1 

Определяют понятия: 

«минеральное питание», 

«корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». 

Выделяют существенные 

признаки почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в 

почве путем внесения 

минеральное питание 

растений 

 

 

Личностные:  

-осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки  

 

 

http://festival.1september

.ru/articles/562112/ 
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удобрений. Оценивают вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных 

доз удобрений. Приводят 

доказательства необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой природе 

 

Релятивные УУД: 

-работая по плану сравнивать 

свои действия с целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на рисунках и 

определять их 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- оформлять результаты 

лабораторной работы в рабочей 

тетради; 

- работать с текстом и 

иллюстрациями учебника.  

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении лабораторных работ в 

парах  

-уметь договариваться друг с другом 

15. 20.12  

Воздушное питание 

растений (фотосинтез). 

Космическая роль 

растений 

 

1 

Выявляют приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

способ получения 

растением веществ, 

необходимых для 

питания, из воздуха, 

условия протекания 

фотосинтеза, роль 

хлоропластов и 

хлорофилла в 

образовании 

органических веществ 

Презентация 

«Фотосинтез и 

дыхание» 

http://festival.1september

.ru/articles/572030/ 

16. 17.01  Дыхание растений 

 

1 

Выделяют существенные 

признаки дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объясняют 

роль кислорода в процессе 

дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

дыхание у растений, 

значение дыхания в 

жизни растений 

Презентация 

«Фотосинтез и 

дыхание» 

http://festival.1september

.ru/articles/572030/ 

17. 24.01  
Испарение воды 

растениями. Листопад 

 

1 

Определяют значение 

испарения воды и листопада в 

жизни растений 

значение испарения 

воды и роли листопада 

в жизни растений 

http://festival.1september

.ru/articles/414287/  

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

18. 31.01  

Транспорт веществ в 

растении.  

Практическая работа 

№10. «Передвижение 

веществ по побегу 

растения» 

 

1 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе 

метаболизма. Объясняют 

механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

Объясняют особенности 

передвижения воды, 

передвижение 

минеральных и 

органических веществ в 

растениях и значение 

этих процессов для 

растений 

 

 

Развивается умение 

самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, получать 

информацию в ходе наблюдения 

за демонстрацией опыта и на ее 

http://festival.1september

.ru/articles/414287/ 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 
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минеральных и органических 

веществ в растениях. Проводят 

биологические эксперименты 

по изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Аргументируют 

необходимость защиты 

растений от повреждений 

основании делать вывод.  

 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке  

 

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации.  

 

 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя  

 

 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

19. 7.02  

Прорастание семян. 

Практическая работа 

№11. «Определение 

всхожести семян 

растений и их посев» 

 

1 

Объясняют роль семян в 

жизни растений. Выявляют 

условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Обосновывают необходимость 

соблюдения сроков и правил 

проведения посевных работ 

условия прорастания 

семян 

 

Опытные семена. 

Презентация 

«Прорастание семян» 

20. 14.02  

Способы размножения 

растений. Половое 

размножение растений 

 

1 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого 

размножения. Раскрывают 

особенности и преимущества 

полового размножения по 

сравнению с бесполым. 

Объясняют значение полового 

размножения для потомства и 

эволюции органического мира 

размножение — одно из 

важнейших свойств 

живого организма; 

способы размножения у 

растений, 

преимущество полового 

размножения перед 

бесполым 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

21. 21.02  
Размножение споровых 

растений 

 

1 

Определяют понятия: 

«заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий 

среды для полового и 

бесполого размножения, а 

также значение чередования 

поколений у споровых 

растений 

размножения споровых 

растений 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

22. 28.02  
Размножение семенных 

растений. 

 
1 

Определение понятий: 

«пыльца», «пыльцевая 

особенности 

размножения 

Презентация «Половое 

размножение 
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Оплодотворение 

цветковых растений. 

Опыление. Виды 

опыления 

трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная 

клетка», «двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», 

«искусственное опыление». 

Объясняют преимущества 

семенного размножения перед 

споровым. Сравнивают 

различные способы опыления 

и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и 

образования плодов и семян 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений 

результаты, выводы;  
 

 

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

цветковых» 

http://festival.1september

.ru/articles/594477/ 

23. 14.03  

Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений. Приемы 

выращивания и 

размножения растений 

и ухода за ними. 

Практическая работа 

№12. «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений» 

 

1 

Определение понятий: 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», 

«подвой». 

Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и 

его использование человеком 

особенности 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений, размножение 

комнатных растений с 

помощью черенкования 

Комнатные растения,  

http://festival.1september

.ru/articles/591053/ 

Классификация растений – 6ч 

24. 21.03  
Классификация 

растений 

 

1 

Определяют понятия: «вид», 

«род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство». Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

классификация 

растений, основные 

систематические 

группы растений, 

однодольные и 

двудольные растения 

 

http://festival.1september

.ru/articles/632361/ 

25. 4.04  

Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

 

1 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. Знакомятся с 

определительными 

карточками 

отличительные 

признаки растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные, их 

многообразие 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

 

http://pptcloud.ru/biologi

ya/dvudolnye-klass 

26. 11.04  Семейства Пасленовые,  1 Выделяют основные отличительные  
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Сложноцветные и 

Бобовые 

особенности растений 

семейств Пасленовые, 

Сложноцветные и Бобовые. 

Определяют растения по 

карточкам 

признаки растений 

семейств Пасленовые, 

Бобовые и 

Сложноцветные, их 

многообразие 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

 

 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при работе в 

группах 

27. 18.04  

Практическая работа 

№13. «Выявление 

признаков класса, 

семейств по внешнему 

строению 

растений.Определение 

рода и вида растения» 

 

1 

Выявляют признаки семейств 

по внешнему строению, 

работают с определительными 

карточками. Выполняют 

лабораторные работы и 

обсуждают их результаты 

отличительные 

признаки растений 

класса Двудольные 

 

28. 25.04  

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

 

1 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные. Определяют 

растения по карточкам 

отличительные 

признаки растений 

семейств Лилейные и 

Злаки 

их многообразие 

 

http://festival.1september

.ru/articles/571682/ 

29. 2.05  

Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. Многообразие 

цветковых растений. 

Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями 

 

 

 

 

 

Регион. 

комп. 

1 

Готовят сообщения на основе 

изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и 

материалов Интернета об 

истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших 

культурных двудольных и 

однодольных растений, 

выращиваемых в местности 

проживания школьников 

 

 

 

многообразие 

культурных растений и 

особенности их 

агротехники 

http://festival.1september

.ru/articles/601801/ 

Природные сообщества – 5 ч 

30. 9.05  

Обобщение и 

контрольная работа по 

теме «Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

 

1 

Вспоминают и закрепляют 

пройденный материал. 

Выполняют диагностическую 

работу 

систематизация и 

обобщение знаний за 

курс «Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

 

 

31. 16.05  

Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир 

 

 

 

Регион. 

1 

Определяют понятия: 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование» 

видовое разнообразие 

растений, Тюменской 

области, черты 

приспособленности 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

http://nsportal.ru/shkola/e

kologiya/library/2011/11/

28/vliyanie-

okruzhayushchey-sredy-
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комп. растений к обитанию в 

сообществе 

 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения объекта 

с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь распределять роли при 

работе в группах 

na-rastitelnyy-mir 

32. 23.05  

Природные сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе, их развитие 

и смена. Жизненные 

формы растений. Среды 

и условия обитания 

растений 

 

1 

Определяют понятия: 

«растительное сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». Характеризуют 

различные типы растительных 

сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в растительном 

сообществе. Определяют 

понятие «смена растительных 

сообществ». Работают в 

группах 

растительные 

сообщества, их типы; 

приспособленность 

организмов к 

совместному 

проживанию в 

сообществе 

 

http://plant.geoman.ru/bo

oks/item/f00/s00/z00000

00/st005.shtml 

33. 30.05  

Экскурсия «Природное 

сообщество и человек. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними явлениями в 

природных сообществах 

 

1 

Знакомство с природным 

сообществом, проводят 

наблюдения 

структура природного 

сообщества, явления в 

нем 

 

34. 31.05  

Викторина по теме 

«Многообразие 

покрытосеменных 

растений». Летнее 

задание 

 

 

 

Регион. 

комп. 

1 

Отвечают на задания в 

игровой форме. Работают с 

текстом и 

иллюстрациями учебника, 

выбирают задание на лето 

систематизация и 

обобщение знаний за 

курс «Многообразие 

покрытосеменных 

растений» 
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Календарно-тематическое планирование / Биология / 7 класс      

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Латюшина В.В. 

№ 

урок

а 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

Регион 

компоне

нт 

Кол-

во 

часо

в 

Предметно-

информационн

ая 

составляющая 

Вид деятельности 

ученика 

Программное 

и учебно-методическое 

обеспечение, ЦОР 

Универсальные  

учебные действия 

Введение – 1 ч 

1. 7.09  

Общее знакомство с 

животными. 

Многообразие 

животных и их 

классификация. 

Среды обитания 

животных. 

Животные ткани, 

органы и системы 

органов животных. 

Значение животных 

в природе и жизни 

человека 

 

1 

-

систематически

е категории, 

этология, 

зоогеография, 

энтомология, 

орнитология, 

ихтиология, 

эволюция 

животных, 

гетеротрофы. 

- выделять признаки 

классификации наук 

о животных; 

сравнивать растения 

и животных 

- доказывать свою 

точку зрения о роли 

зоологии в 

практической 

деятельности 

людей. 

Портреты Ученых: Аристотеля, А.Левенгука, 

К.Линнея 

http://pedsovet.su/load/85-1-0-14952#subscribe 

Регулятивные 

УУД: определение 

последовательности 

действий при работе 

с учебником. 

Коммуникативные 

УУД: 

сотрудничество с 

учителем и 

учащимися; 

выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

Познавательные 

УУД: поиск и отбор 

информации 

Личностные УУД: 

развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям. Знание 

многообразия 

животного мира 

своей страны. 

Раздел 1. Многообразие животных - 31 часа 

2. 
14.0

9 
 

Общая 

характеристика 

простейших, их 

происхождение. 

 

1 

- корненожки, 

радиолярии, 

солнечники, 

споровики, 

- работать с живыми 

культурами, 

выявлять общие 

черты строения 

Презентация «Простейшие» 

Регулятивные 

УУД: составление 

таблиц, определение 

последовательности 

http://pedsovet.su/load/85-1-0-14952#subscribe
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Значение 

простейших. 

Одноклеточные 

организмы. 

Практическая 

работа №1.  

«Изучение строение 

и передвижения 

одноклеточных 

животных» 

циста, 

раковина, 

простейшие, 

инфузории, 

колония, 

жгутиконосцы. 

простейших действий при работе 

с учебником и 

карточкой. 

Коммуникативные 

УУД: сотрудничеств

о с учителем и 

учащимися; 

выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

Познавательные 

УУД: поиск и отбор 

информации. 

Личностные УУД: 

развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям. 

3. 
21.0

9 
 

Многообразие 

простейших. Пути 

заражения человека 

и животных 

паразитическими 

простейшими. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными. Виды 

простейших 

Тюменской области 

 

Регион 

комп. 

1 

-узнавать некоторые 

виды простейших и 

отличать их друг от 

друга 

http://festival.1september.ru/articles/519823/,  

4. 
28.0

9 
 

Многоклеточные 

организмы. Общая 

характеристика типа 

Кишечнополостные. 

Регенерация. 

Происхождение 

кишечнополостных. 

Значение 

кишечнополостных 

в природе и жизни 

человека. 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Простейшие» 

 

1 

- эктодерма, 

энтодерма, 

полость 

кишечная, 

лучевая 

симметрия, 

полип, медуза, 

коралл, 

регенерация 

- выявлять 

особенности 

строения губок как 

первых 

многоклеточных 

организмов, 

понимать значение 

губок 

- выявлять общие 

черты строения; 

сравнивать с 

губками 

http://festival.1september.ru/articles/607126/, 

Презентация «Губки» 

электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий, 

http://festival.1september.ru/articles/622168/ 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, 

планировать ее 

выполнение. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, задавать 

вопросы. 

Личностные УУД: 

http://festival.1september.ru/articles/519823/
http://festival.1september.ru/articles/607126/
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учебное сотрудничес

тво с учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний. 

5. 5.10  

Тип Плоские черви, 

общая 

характеристика. Тип 

Круглые черви, 

общая 

характеристика. 

Паразитические 

плоские и круглые 

черви. Меры 

профилактики 

заражения 

 

1 

- кожно-

мышечный 

мешок, 

гермафродит, 

хозяин 

промежуточны

й и 

окончательный, 

- мускулатура, 

разнополость, 

анальное 

отверстие, 

системы: 

пищеварительн

ая, 

выделительная, 

половая 

- выявлять общие 

черты строения; 

сравнивать с более 

низкоорганизованн

ыми типами 

животных 

- выявлять черты 

усложнения 

строения типа 

http://festival.1september.ru/articles/626019/ 

http://festival.1september.ru/articles/584585/ 

 

 

 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

 

 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

 

 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя. 

 

Личностные 

УУД: умение 

применять 

полученные на уроке 

знания на практике. 

 

6. 
12.1

0 
 

Тип Кольчатые 

черви, общая 

характеристика. 

Значение дождевых 

червей в 

почвообразовании. 

Происхождение 

червей 

 

1 

- параподии, 

замкнутая 

кровеносная 

система, 

полихеты, 

щетинки, 

окологлоточно

е кольцо, 

брюшная 

нервная 

цепочка, забота 

о потомстве 

- выделять общие 

черты строения 

представителей 

типа, выявлять 

черты усложнения 

электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

7. 
19.1

0 
 

Многообразие 

кольчатых червей. 

Лабораторная 

работа №1. 

«Знакомство со 

строением 

кольчатых червей» 

 

1 

- олигохеты, 

диапауза, 

пиявки, 

гирудин, 

анабиоз 

- проводить 

исследования и 

делать выводы 

http://festival.1september.ru/articles/537377/, 

объект 

http://festival.1september.ru/articles/626019/
http://festival.1september.ru/articles/584585/
http://festival.1september.ru/articles/537377/
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8. 
26.1

0 
 

Общая 

характеристика типа 

Моллюски, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Лабораторная 

работа №2. 

«Изучение строения 

раковин 

моллюсков» 

 

1 

- раковина, 

мантия, 

мантийная 

полость, 

легкое, жабры, 

сердце, терка, 

слюнные 

железы, почки 

 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость между 

образом жизни и 

средой обитания 

 
http://festival.1september.ru/articles/581333/ 

Презентация «Моллюски», электронное 

пособие «Уроки биологии». Кирилл и Мефодий 

Познавательные 

УУД: получают 

знания о 

местообитании, 

строении, образе 

жизни Моллюсков и 

Иглокожих. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельн

о формулировать 

проблему в 

индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: в дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы 

Личностные 

УУД: воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

9. 9.11  

Многообразие 

моллюсков. 

Происхождение 

моллюсков и их 

значение в природе 

и жизни человека 

 

1 

- Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие, 

реактивное 

движение, 

чернильный 

мешок 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному типу 

10. 
16.1

1 
 

Тип Иглокожие, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Двухслойные 

животные. Черви. 

Моллюски» 

 

1 

- водно-

сосудистая 

система, 

известковый 

скелет 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить сообщения  

http://festival.1september.ru/articles/599744/, 

презентация 

11. 
23.1

1 
 

Общая 

характеристика типа 

Членистоногие.  

Среды жизни. 

Происхождение и 

охрана 

членистоногих. 

Класс 

Ракообразные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

ракообразных, их 

значение в природе 

 

1 

- хитин, 

сложные 

(фасеточные) 

глаза, фасетка, 

мозаичное 

зрение, 

развитие без 

превращения 

- выделять 

особенности 

строения и признаки 

систематики 

членистоногих; 

объяснять 

усложнение в 

процессе эволюции 

Объект, электронное пособие «Уроки 

биологии». Кирилл и Мефодий 

Познавательные 

УУД: знания о 

многообразии 

членистоногих. 

Особенности 

строения: 

восьминогих, 

отсутствие усиков, 

органы дыхания 

наземного типа, 

отделы тела 

(головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД: 

http://festival.1september.ru/articles/581333/
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и жизни человека  составлять план 

решения проблемы 

Коммуникативные 

УУД: отстаивают 

свою точку зрения, 

приводят аргументы 

Личностные 

УУД: иллюстрируют 

примерами значение 

членистоногих в 

природе и жизни 

человека 

12. 
30.1

1 
 

Лабораторная 

работа №3. 

«Знакомство со 

строением и 

разнообразием 

ракообразных» 

 

1 

13. 7.12  

Тип Членистоногие. 

Класс 

Паукообразные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

паукообразных, их 

значение в природе 

и жизни человека. 

Клещи – 

переносчики 

возбудителей 

заболеваний 

животных и 

человека. Меры 

профилактики 

 

Регион 

комп. 

1 

- паутинные 

бородавки, 

паутина, 

легочные 

мешки, трахеи, 

бородавки 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

типу членистоногие 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость между 

образом жизни и 

средой обитания; 

доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному классу; 

сравнивать строение 

и 

жизнедеятельность 

представителей 

отрядов 

http://festival.1september.ru/articles/577500/ 

14. 
14.1

2 
 

Класс насекомые. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Отряды насекомых. 

Поведение 

насекомых, 

инстинкты. 

Значение насекомых 

в природе и 

сельскохозяйственн

ой деятельности 

человека 

 

1 

Ротовые 

аппараты: 

сосущий, 

лижущий, 

колюще-

сосущий, 

грызущий, 

грызуще-

сосущий 

- инстинкт, 

мёд, воск 

http://festival.1september.ru/articles/621912/ 

15. 
21.1

2 
 

Насекомые – 

вредители. Меры по 

сокращению 

численности 

 

Регион 

комп. 

1 

-яйцеклад, 

маска 

-личинка, 

имаго, трутни, 

 
Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

Познавательные 

УУД: 

происхождения 

членистоногих; 
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вредителей. 

Насекомые – 

переносчики 

возбудителей и 

паразиты человека и 

домашних 

животных. 

Одомашненные 

насекомые: 

медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд  

матка, рабочие Знания о 

местообитаниях 

членистоногих.  

Регулятивные 

УУД: рассматривают 

и изучают 

насекомых, проводят 

описание и 

определение видов 

насекомых, 

отмечают их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Коммуникативные 

УУД: отстаивают 

свою точку зрения, 

приводят аргументы. 

Уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

16. 
24.1

2 
 

Лабораторная 

работа №4. 

«Изучение 

представителей 

насекомых и типов 

их развития». 

Насекомые 

Тюменской области 

 

1    

17. 
18.0

1 
 

Общая 

характеристика типа 

Хордовых. Подтип 

Бесчерепные и 

Черепные. Класс 

ланцетники и 

круглоротые. 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Членистоногие» 

 

1 

- хорда, череп, 

позвоночник, 

позвонок, 

бесчерепные, 

черепные 

- объяснять 

усложнение 

позвоночных в 

процессе эволюции; 

выделять 

особенности 

строения и признаки 

систематики 

позвоночных 

Влажный препарат ланцетник,  

http://festival.1september.ru/articles/561092/ 

Познавательные 

УУД: распознают и 

описывают внешнее 

строение 

представителей 

основных классов 

типа Хордовых в 

связи со средой 

обитания. 

Регулятивные 

УУД: определять 

цель работы, 

корректировать свои 

знания 

18. 
25.0

1 
 

Общая 

характеристика 

надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые 

 

1 

- хрящевые 

рыбы, костные, 

двоякодышащи

е, кистеперые 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 
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рыбы. Класс 

Костные рыбы. 

Основные 

систематические 

группы рыб. 

Значение рыб в 

природе и жизни 

человека. 

Рыболовство и 

охрана рыбных 

запасов. 

Многообразие рыб 

Тюменской области 

рыбы создавать 

презентации о 

позвоночных 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному классу 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в парах, 

высказывать свою 

точку зрения, 

выражать в ответах 

свои мысли 

Личностные 

УУД: развивают 

любознательность, 

развивают интерес к 

окружающему миру. 

Осознают и 

осмысливают 

информацию. 

19. 1.02  

Надкласс Рыбы. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Места обитания и 

внешнее строение 

рыб. Размножение, 

развитие и миграция 

рыб в природе 

 

Регион. 

комп. 

1 

- чешуя, 

плавательный 

пузырь, 

боковая линия  

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость между 

образом жизни, 

строением и средой 

обитания  

 

http://festival.1september.ru/articles/586125/ , 

презентация 

 

 

20. 8.02  

Особенности 

внутреннего 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

у рыб в связи с 

водным образом 

жизни. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Наблюдение за 

внешним строением 

и передвижением 

рыб» 

 

1  

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость между 

образом жизни, 

строением и средой 

обитания  

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

Познавательные 

УУД: проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных задач. 
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21. 
15.0

2 
 

Класс Земноводные, 

общая 

характеристика. 

Места обитания и 

распространение 

земноводных. 

Особенности 

внешнего строения в 

связи с образом 

жизни. Внутреннее 

строение 

земноводных. 

Размножение и 

развитие 

земноводных, их 

происхождение. 

Многообразие 

современных 

земноводных и их 

охрана. Значение 

земноводных в 

природе и жизни 

человека 

 

1 
-  амфибии, 

головастик 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость между 

образом жизни, 

особенностями 

строения и средой 

обитания 

http://festival.1september.ru/articles/524222/.Презе

нтация 

Познавательные 

УУД: выявляют 

различия в строении 

рыб и земноводных. 

Раскрывают 

значение 

земноводных в 

природе. 

Регулятивные УУД: 

корректируют свои 

знания. Развитие 

навыков самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

22. 1.03  

Класс 

Пресмыкающиеся, 

общая 

характеристика 

класса. Места 

обитания, 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

пресмыкающихся, 

их размножение. 

Происхождение и 

многообразие 

древних 

пресмыкающихся. 

Значение 

пресмыкающихся в 

 

 

Регион. 

комп. 

1 - рептилии 

- выделять 

особенности 

строения и признаки 

систематики; 

объяснять 

усложнение в 

процессе эволюции 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному классу 

http://festival.1september.ru/articles/537952/, 

презентация 

Познавательные 

УУД: сравнивают 

строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД: 

уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время.  

Коммуникативные 

УУД: отстаивать 

свою точку зрения, 

http://festival.1september.ru/articles/537952/
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природе и жизни 

человека. Рептилии 

Тюменской области 

приводить 

аргументы. Уметь 

терпимо относится к 

мнению другого 

человека и при 

случаях признавать 

свои ошибки. 

23. 
15.0

3 
 

Класс Птицы, общая 

характеристика 

класса. Редкие и 

исчезающие виды. 

Места обитания и 

особенности 

внешнего строения 

птиц. Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельности 

птиц. Размножение 

и развитие птиц. 

Контрольная работа 

№4. «Тип 

Хордовые. 

Холоднокровные» 

 

1 

- гнездовые и 

выводковые 

птицы, 

инкубация, 

перо: опахало, 

ствол, очин; 

контурное 

кроющее, 

пуховое перо, 

пух, киль, 

цевка 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость между 

образом жизни, 

особенностями 

строения и средой 

обитания 

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

Познавательные 

УУД: проводят 

наблюдения за 

внешним строением 

птиц. 

Регулятивные УУД: 

устанавливают цели 

лабораторной 

работы составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД: интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое, 

умеют слушать и 

слышать друг друга. 24. 
22.0

3 
 

Лабораторная 

работа №6. 

«Изучение внешнего 

строения и 

перьевого покрова 

птиц» 

 

1    

25. 5.04  

Экологические 

группы птиц. 

Происхождение 

птиц. Значение птиц 

в природе и жизни 

человека. Отряды 

птиц. Птицы 

Тюменской области. 

Викторина 

«Многообразие 

птиц» 

 

1 
- копчиковая 

железа 

-использовать 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить сообщения 

и создавать 

презентации о 

представителях 

класса 

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

http://festival.1september.ru/articles/582351/ 

 



51 

 

 

26. 
12.0

4 
 

Охрана птиц. 

Птицеводство. 

Домашние птицы, 

приемы 

выращивания и 

ухода за птицами 

 

 

 

Регион. 

комп. 

1  

-использовать 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить сообщения 

и создавать 

презентации о 

представителях 

класса 

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

http://festival.1september.ru/articles/582351/ 

Познавательные 

УУД: сравнивают 

изучаемые классы 

животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности 

этих животных к 

различным условиям 

и местам обитания. 

Регулятивные УУД: 

принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

27. 
19.0

4 
 

Класс 

млекопитающие, 

общая 

характеристика. 

Лабораторная 

работа №7. 

«Изучение внешнего 

строения, скелета и 

зубной системы 

млекопитающих»  

 

1 

- 

дифференциац

ия зубов, 

диафрагма 

- объяснять 

усложнение 

позвоночных в 

процессе эволюции; 

выделять 

особенности 

строения и признаки 

систематики 

позвоночных. 

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

http://festival.1september.ru/articles/633827/ 

28. 
26.0

4 
 

Среды жизни 

млекопитающих. 

Особенности 

внешнего строения, 

скелета и 

мускулатуры 

млекопитающих. 

Органы полости 

тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих, 

рассудочное 

поведение. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

 

1  

- объяснять 

усложнение 

позвоночных в 

процессе эволюции; 

выделять 

особенности 

строения и признаки 

систематики 

позвоночных. 

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

http://festival.1september.ru/articles/633827/ 

Познавательные 

УУД: создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Регулятивные УУД: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельностью. 

Коммуникативные 
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Происхождение и 

значение 

млекопитающих 

УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

29. 3.05  

Многообразие 

млекопитающих. 

Животные нашей 

местности.  

Млекопитающие – 

переносчики 

возбудителей 

опасных 

заболеваний. Меры 

борьбы с 

грызунами. 

 

1 

- Первозвери, 

Яйцекладущие, 

настоящие 

звери, резцы 

 

30. 
10.0

5 
 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Сезонные явления в 

жизни 

млекопитающих. 

Охрана 

млекопитающих. 

Меры 

предосторожности и 

первая помощь при 

укусах животных. 

Важнейшие породы 

домашних 

млекопитающих. 

Приемы 

выращивания и 

ухода за домашними 

млекопитающими 

 

Регион. 

комп. 

1 

-миграции, 

цедильный 

аппарат, бивни, 

хобот, хищные 

зубы 

- копыто, рога, 

сложный 

желудок, 

жвачка 

 

 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить сообщения 

и создавать 

презентации о 

представителях 

класса 

Электронное пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 

http://festival.1september.ru/articles/611600/ 

Познавательные 

УУД: работают с 

текстом параграфа. 

Сравнивают 

представителей 

изучаемых отрядов 

между собой. 

Регулятивные 

УУД: составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

http://festival.1september.ru/articles/611600/
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31. 
17.0

5 
 

Обобщающий урок 

по теме 

«Позвоночные». 

Контрольная работа 

№5 по теме «Тип 

Хордовые. 

Теплокровные» 

 

1   http://festival.1september.ru/articles/609177/ 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти.  

Регулятивные УУД: 

организовывать 

выполнение заданий 

по предложенному 

алгоритму; делать 

выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные 

УУД: работая в 

группе, вести диалог 

в доброжелательной 

форме, проявляя 

уважение к 

собеседникам. 

Раздел 3. Биоценозы - 1 ч 

32. 
24.0

5 
 

Биоценоз. Пищевые 

взаимосвязи, 

факторы среды. 

Поведение 

животных. 

Разнообразие 

отношений 

животных в 

природе. Сезонные 

явления в жизни 

животных. 

Экскурсия 

«Изучение 

взаимосвязи 

животных с другими 

компонентами 

биоценоза. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними явлениями 

в жизни животных» 

 

1 

- биоценоз, 

ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты, 

цепи питания 

- сравнивать 

продуктивность 

естественного и 

искусственного 

биоценозов. 

- выявлять влияние 

окружающей среды 

на биоценоз, 

распознавать 

взаимосвязи 

организмов со 

средой обитания. 

http://festival.1september.ru/articles/417917/ 

Таблица «Функциональные группы 

экосистемы», Презентация 

Познавательные 

УУД: изучают 

признаки 

биологических 

объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать 

свою деятельность, 

умение вносить 

коррективы в план 

действий 

Коммуникативные 

http://festival.1september.ru/articles/417917/
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УУД: поддерживают 

дискуссию 

 
Раздел 4: Животный мир и хозяйственная деятельность человека - 1 ч 

33. 
31.0

5 
 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

Разведение, основы 

содержания и 

селекции 

сельскохозяйствен

ных животных 

 

 

Регион. 

комп. 

1 

- промысел, 

промысловые 

животные 

- 

одомашнивани

е, отбор, 

селекция, 

разведение 

- осознанно 

относиться к 

одному из главных 

природных ресурсов 

- животному миру 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить сообщения 

и создавать 

презентации о 

домашних 

животных 

Презентация 

 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, 

планировать ее 

выполнение. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, задавать 

вопросы. 

Личностные УУД: 

учебное сотрудничес

тво с учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний. 

34. 
31.0

5 
 

Обобщение и 

викторина по теме 

«Многообразие 

животного мира» 

 

1    
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Календарно-тематическое планирование / Биология / 8 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Колесова Д.В. 

№ 

урок

а 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Тема урока 

 

Регион 

компонен

т 

Кол-

во 

часо

в 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Вид деятельности 

ученика 

Программное 

и учебно-методическое 

обеспечение, ЦОР 

Универсальные  

учебные действия 

Введение –1 ч 

1. 3.09  

Комплекс наук, 

изучающих 

организм человека. 

Научные методы 

изучения 

человеческого 

организма. 

Значение знаний об 

особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

человека для 

самопознания и 

сохранения 

здоровья 

 

1 

- анатомия, 

физиология, 

психология, гигиена, 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение 

- проявлять интерес 

к приобретению 

знаний о своем 

организме, роли 

этих знаний в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья и 

работоспособности 

Портреты Аристотеля, Гиппократа, 

Павлова, Мечникова, Пастера, Левенгука 

Коммуникативные 

УУД: учиться 

перефразировать 

свою мысль, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные УУД: 

уметь развернуто 

обосновывать 

суждения.  

Познавательные 

УУД: 

уметь 

систематизировать 

знания о биологии, 

показать развитие 

биологических наук 

и значение 

биологических 

знаний в 

деятельности 

человека, 

представлять 

методы 

биологических 

исследований. 

Личностные УУД: 

учиться 

использовать свои 



56 

 

взгляды на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных уроков, 

осознавать свои 

интересы. 

Раздел 1: Происхождение человека - 3 ч 

2. 6.09  

Систематическое 

положение 

человека в системе 

животного мира. 

Сходства и отличия 

человека и 

животных. 

Особенности 

человека как 

социального 

существа 

 

1 

- таксоны, 

рудименты, 

атавизмы 

- определять место 

человека в системе 

органического 

мира; приводить 

доказательства 

происхождения 

человека от 

животных; 

доказывать свои 

взгляды на 

проблему 

Презентация 

Коммуникативные 

УУД: учиться с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать 

его, в дискуссии, 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные УУД: 

уметь использовать 

элементы 

причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Познавательные 

УУД: обладать 

современными 

3. 10.09  

Происхождение 

современного 

человека  

 

1 

- австралопитек, 

питекантроп, 

синантроп, 

неандерталец, 

кроманьонец 

- выявлять этапы 

эволюции человека 

http://festival.1september.ru/articles/553896

/ 

4. 13.09  
Расы человека. 

Среда обитания 

 

1 

- расы: 

европеоидная, 

монголоидная, 

негроидная, 

австралоидная 

- давать 

аргументированну

ю критику расизма 

Таблица «Расы», презентация 
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научными 

представлениями о 

сущности жизни и 

свойствах живого; 

иметь 

представление об 

особенностях 

функционирования 

биологических 

систем на разных 

уровнях 

организации живой 

материи. 

Личностные УУД: 

учиться находить и 

изучать в учебниках 

материал, имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Раздел 2: Строение и функции организма – 5 ч 

5. 17.09  

Общий обзор 

организма 

человека. Ткани, 

органы и системы 

органов организма 

человека, их 

строение и 

функции. Строение 

и процессы 

жизнедеятельности 

организма человека 

 

1 

- уровни 

организации, 

структура, органы, 

системы органов, 

эндокринная 

система, гормоны, 

нервные импульсы 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения; 

продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 
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УУД: работать с 

текстом и 

структурировать 

его; давать 

определения 

понятий; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения. 

6. 20.09  

Клетка – основа 

строения, 

жизнедеятельности 

и развития 

организмов. 

Строение, 

химический состав, 

жизненные 

свойства клетки. 

Организм человека 

как биосистема 

 

1 

- клеточная 

мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

хромосомы, гены, 

ядрышко, 

органоиды: 

эндоплазматическая 

сеть, рибосомы, 

лизосомы, 

митохондрии 

- использовать 

текст учебника для 

заполнения 

таблицы 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность; 

предоставлять 

результаты работы. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 
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информацию из 

одной формы в 

другую, 

структурировать её 

и выделять главное; 

устанавливать связи 

между объектами и 

их функциями. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения. 

7. 24.09  

Ткани: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные 

 

1 

- эпителиальная, 

соединительная, 

гладкая и 

поперечнополосатая 

мышечная ткани 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

устной и 

письменной речью. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность; 

предоставлять 

результаты работы. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

классифицировать 

объекты на 

основании 
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определенных 

критериев. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения; 

принимать 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности. 

8. 27.09  

Ткани: нервные. 

Лабораторная 

работа №1. 

«Выявление 

особенностей 

строения клеток 

разных тканей» 

 

1 

- нейроны, 

нейроглия, 

дендриты, аксон 

- работать с 

микроскопом, 

наблюдать клетки, 

определять ткани 

http://festival.1september.ru/articles/508696

/ 

Познавательные 

УУД: проводить 

наблюдения, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения 

поставленных 

задач. 

9. 1.10  

Рефлекторный 

принцип работы 

нервной системы. 

Рефлекторная дуга 

 

1 

- рефлекс, 

рефлекторная дуга, 

рецептор, 

чувствительный, 

вставочный и 

исполнительны 

нейроны, рабочий 

орган, 

рефлексогенная 

зона, прямые и 

обратные связи 

- анализировать 

рефлексы и их 

рефлекторные дуги 

http://festival.1september.ru/articles/637395

/ 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе, вести 

диалог в 

доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 
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рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с 

заданиями 

различного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения. 

Раздел 3: Опорно-двигательная система – 7 ч  

10. 4.10  

Опорно-

двигательная 

система: строение, 

функции. Кость: 

химический состав, 

строение, рост 

 

1 

- скелет, мышцы, 

надкостница, 

компактное и 

губчатое вещество, 

костномозговая 

полость, костные 

пластинки, 

трубчатые, губчатые 

и плоские кости, 

зоны роста 

- раскрывать 

основные функции 

опорно-

двигательной 

системы; работать с 

микроскопом 

http://festival.1september.ru/articles/600000

/ 

Регулятивные УУД: 

уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи. 

Познавательные 

УУД: поиск и 

11. 8.10  

Скелет человека. 

Особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением и 

трудовой 

 

1 

- осевой и 

добавочный скелет, 

мозговой и лицевой 

отделы черепа, 

шейный, грудной, 

поясничный, 

-раскрывать 

особенность 

строения скелета 

человека, 

связанные с 

прямохождением, 

http://festival.1september.ru/articles/597503

/ 
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деятельностью. 

Влияние факторов 

окружающей среды 

и образа жизни на 

развитие скелета. 

Лабораторная 

работа №2. 

«Выявление 

особенностей 

позвонков» 

крестцовый, 

копчиковый отделы, 

грудная клетка, 

ребра, грудина, 

лопатки, ключицы, 

плечо, предплечье, 

кисть, тазовый пояс, 

бедро, 

большеберцовая и 

малоберцовая кости, 

стопа 

трудовой 

деятельностью, 

мышлением и 

речью 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста, определение 

основной и 

второстепенной 

информации;  

установление 

причинно-

следственных 

связей.      

Коммуникативные 

УУД: уметь 

достаточно полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

12. 11.10  

Типы соединения 

костей. Первая 

помощь при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

Профилактика 

травматизма  

 

1 

- неподвижные, 

полуподвижные и 

подвижные 

соединения, суставы 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами 

http://festival.1september.ru/articles/413447

/ 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 
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планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать её 

из одной формы в 

другую; сравнивать 

и делать выводы на 

основе сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; 

эстетическое 

восприятие тела 

человека; понимать 

истинные причины 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности 

13. 15.10  

Мышцы и их 

функции. Значение 

физических 

упражнений для 

правильного 

формирования 

скелета и мышц 

 

1 

- брюшко, 

сухожилия, головка 

и хвост мышцы, 

мышцы антагонисты 

и синергисты, 

мышечные пучки, 

мышечное волокно, 

фасции 

- проводить 

наблюдения и 

самонаблюдения 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 
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необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность; 

предоставлять 

результаты работы. 

Познавательные 

УУД: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач; делать 

выводы на основе 

полученной 

информации; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить 

сравнение 

объектов; 

демонстрировать 

навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научного 

мировоззрения; 

осознавать 

возможность 

применять 

полуденные знания 

в практической 
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деятельности 

только при условии 

соблюдения 

определенных 

правил. 

14. 18.10  

Работа скелетных 

мышц. 

Гиподинамия 

 

1 

- двигательная 

единица, 

исполнительный 

(моторный) нейрон, 

тренировочный 

эффект, 

динамическая и 

статическая работа, 

гиподинамия 

- узнать о нервной 

регуляции работы 

мышц, о 

тренировочном 

эффекте и вреде 

гиподинамии 

- выявлять 

нарушение осанки 

и плоскостопие и 

познакомиться с 

методами 

самоконтроля и 

коррекции осанки;  

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить 

сравнение 

объектов; 

проводить 

наблюдения, 

эксперимент и 

объяснять 

полученные 

результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 
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интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, принятие 

правил здорового 

образа жизни; 

осознание важности 

занятий 

физкультурой и 

физической 

активности для 

поддержания 

здоровья человека. 

15. 22.10  

Осанка. 

Предупреждение 

плоскостопия. 

Практическая 

работа №1. 

«Выявление 

нарушений осанки. 

Выявление 

плоскостопия» 

 

1 

- осанка, 

остеохондроз, 

сутулость, боковые 

искривления, 

сколиоз, 

плоскостопие 

http://festival.1september.ru/articles/556010

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: работать с 

текстом и 

иллюстрациями; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

демонстрировать 

навыки 

исследовательской 

деятельности. 



67 

 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; 

эстетическое 

восприятие тела 

человека; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности и 

необходимости 

профилактики 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата с целью 

сохранения 

здоровья. 

16. 25.10  

Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

Профилактика 

травматизма 

Контрольная работа 

№1. по теме 

«Костный скелет 

человека» 

 

1 

- ушиб, закрытый и 

открытый перелом, 

синяк, шина, 

растяжение связок, 

вывих 

- научиться 

оказывать 

доврачебную 

помощь и понимать 

ее основы 

http://festival.1september.ru/articles/598742

/ 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе, вести 

диалог в 

доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты; 

оценивать 

правильность 

выполнения 
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учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с 

заданиями 

различного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности; 

понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний. 

Раздел 4: Внутренняя среда организма – 3 ч  

17. 29.10  
Внутренняя среда 

организма, её 

 
1 

- кровь, тканевая 

жидкость, лимфа, 

- определять 

форменные 

http://festival.1september.ru/articles/588374

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 
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значение. 

Транспорт веществ. 

Состав крови. 

Форменные 

элементы крови. 

Свертывание крови. 

Функции крови и 

лимфы. 

Поддержание 

постоянства 

внутренней среды. 

Лабораторная 

работа №3. 

«Сравнение 

микроскопического 

строения крови 

человека и 

лягушки» 

лимфатический 

капилляр, 

лимфатический 

сосуд, 

лимфатический 

узел, эритроцит, 

гемоглобин, 

оксигемоглобин, 

лейкоцит, 

лимфоцит, тимус, 

фагоцит, фагоцитоз, 

макрофаги, 

антигены, антитела, 

тромбоциты, 

фибриноген, фибрин 

элементы крови взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: работать с 

текстом и 

иллюстрациями; 

осуществлять 

смысловое чтение и 

находить в тексте 

требуемую 

информацию; 
преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; сравнивать 

и делать выводы на 

основе сравнений; 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 
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учению, научного 

мировоззрения; 

осознавать 

важность научных 

исследований для 

развития медицины; 

воспитание чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку. 

18. 8.11  

Борьба организма с 

инфекциями.   

Иммунитет. 

Факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера 

 

1 

- иммунитет, 

неспецифический и 

специфический, 

иммунная система, 

воспаление, 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни, 

постинфекционный 

иммунитет, ворота 

инфекции, бацилло- 

и вирусоносители 

- распознавать 

инфекционные 

болезни, пресекать 

пути их 

распространения 

http://festival.1september.ru/articles/609944

/ 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты; 

Познавательные 

УУД: 
преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

причинно-
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следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; 

осознавать 

важность научных 

исследований для 

развития медицины; 

понимание 

важности здорового 

образа жизни для 

сохранения 

здоровья; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности.  

19. 12.11  

Иммунология на 

службе здоровья. 

Группы крови. 

Переливание крови. 

Резус-фактор. 

Переливание крови. 

Факторы, 

влияющие на 

иммунитет. Роль 

прививок в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

Значение работ Л. 

Пастера и И. 

Мечникова в 

области 

 

 

Регион 

комп. 

1 

- иммунология, 

лечебные 

сыворотки, вакцины, 

антитоксины, 

естественный 

иммунитет: 

видовой, 

наследственный, 

приобретенный; 

искусственный 

иммунитет: 

пассивный, 

активный; аллергия, 

аллерген, тканевая 

совместимость, 

группы крови, 

- уметь работать с 

анатомическими 

схемами 

Презентация с тьютерских курсов 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы; 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Познавательные 
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иммунитета 

 

резус-фактор, донор, 

реципиент 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

давать определения 

понятий; составлять 

конспект урока в 

тетради; проводить 

сравнение объектов 

и выделять их 

существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; 

осознавать 

важность научных 

исследований для 

развития медицины; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности. 

Раздел 5: Кровеносная и лимфатическая системы организма – 6 ч  

20. 15.11  

Транспортные 

системы организма: 

кровеносная и 

лимфатическая, их 

строение и 

функции. Строение 

сосудов 

 

1 

- артерии, аорта, 

кровеносные 

капилляры, вены, 

лимфатические 

капилляры, сосуды и 

узлы, 

кармановидные 

клапаны, 

- узнать, как 

взаимодействуют 

кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

Презентация 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

вступать в диалог; 

аргументировать 

свои высказывания; 

уважительно 

относиться к 

мнению 

одноклассников. 
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Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; сравнивать 

и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

уметь применять 

полученных знаний 

в практической 

деятельности; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

21. 19.11  Круги  1 - сердце, - проводить http://festival.1september.ru/articles/637179 Коммуникативные 
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кровообращения 

Контрольная работа 

№2. по теме 

«Кровь» 

предсердия, 

желудочки, верхняя 

и нижняя полые 

вены, легочные 

артерии, альвеолы, 

артериальная и 

венозная кровь, 

венечная артерия 

самонаблюдения / УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: работать с 

текстом и 

иллюстрациями; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

демонстрировать 

навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научного 

мировоззрения; 

осознавать 

возможность 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности 

только при условии 
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соблюдения 

определенных 

правил; понимать 

истинные причины 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

22. 22.11  

Строение и работа 

сердца. Сердечный 

цикл 

 

1 

- околосердечная 

сумка, створчатые и 

полулунные 

клапаны, 

автоматизм, 

сердечный цикл, 

симпатический и 

блуждающий нервы 

- знать, как 

работает сердце и 

как его укрепить 

http://festival.1september.ru/articles/639310

/ 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

вступать в диалог; 

аргументировать 

свои высказывания; 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 
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интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; осознание 

необходимости 

здорового образа 

жизни для 

сохранения 

здоровья сердца. 

23. 26.11  

Движение крови и 

лимфы по сосудам. 

Пульс. Давление 

крови. Регуляция 

кровоснабжения. 

Практическая 

работа №2. 

«Функциональная 

проба: реакция 

ССС на 

дозированную 

нагрузку». Подсчет 

пульса в разных 

условиях. 

 

 

1 

- артериальное 

давление, пульс, 

гипертония, 

гипотония, 

артериолы, некроз, 

инсульт, инфаркт 

- знать, как 

происходит 

регуляция 

деятельности 

сердца и сосудов; 

проводить 

самонаблюдения 

http://festival.1september.ru/articles/556858

/ 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить 

сравнение 

объектов; 

проводить 

наблюдения, 

эксперимент и 

объяснять 

полученные 
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результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний 

в практической 

деятельности; 

понимать истинные 

причины успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

24. 29.11  

Гигиена сердечно-

сосудистой 

системы. 

Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

 

 

 

Регион 

комп. 

1 

- ударный объем 

сердца, стенокардия, 

ЭКГ, 

функциональная 

проба,  

- с помощью 

функциональных 

проб определять 

степень 

тренированности 

ССС;  

http://festival.1september.ru/articles/412822

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: работать с 

текстом и 

иллюстрациями; 
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преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; давать 

определения 

понятий, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; умение 

использовать 

полученные знания 

в практической 

деятельности.  
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25. 3.12  

Виды 

кровотечений, 

приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях.  

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Сердечно-

сосудистая 

система» 

 

1 

- внутреннее и 

внешнее 

кровотечения, 

гематома, 

капиллярное, 

венозное и 

артериальное 

кровотечения 

- оказывать первую 

помощь при 

кровотечениях, 

обрабатывать рану; 

научиться 

распознавать виды 

кровотечений 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; проводить 

сравнение объектов 

и выделять их 

существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению; осознание 

жизни как 

наивысшей 

ценности; умение 



80 

 

использовать 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 

осознание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

Раздел 6: Дыхательная система – 4ч  

26. 6.12  

Дыхательная 

система: строение и 

функции. Этапы 

дыхания. Гигиена 

дыхания 

 

1 

- носовая полость, 

носоглотка, глотка, 

гортань, трахея, 

главные бронхи, 

легкие, легочная 

плевра, 

бронхиальное 

дерево, альвеолы, 

голосовые связки, 

околоносовые 

пазухи, миндалины, 

артикуляция, 

аденоиды, гайморит, 

фронтит, тонзиллит, 

отоларинголог 

- раскрыть 

сущность дыхания, 

его роль, строение 

органов дыхания 

http://festival.1september.ru/articles/411656

/ 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

вступать в диалог; 

аргументировать 

свои высказывания; 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятий; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 
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развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека; 

осознание 

возможности 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности.  

27. 10.12  
Легкие. Газообмен 

в лёгких и тканях 

 

1 

- ворота легких, 

легочная и 

пристеночная 

плевра, плевральная 

полость, диффузия 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами 

http://festival.1september.ru/articles/575675

/ 

Коммуникативные 

УУД: строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками при 

выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

представлять её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

устанавливать 

последовательность 

процессов; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и 
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развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

осознавать 

возможность 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности.  

28. 13.12  

Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Вред 

табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты 

собственного 

организма 

 

1 

- диафрагма, 

межреберные 

мышцы, 

дыхательный центр 

карбоксигемоглобин 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами; раскрыть 

механизм вдоха и 

выдоха; проводить 

самонаблюдения 

http://festival.1september.ru/articles/621358

/ 

Коммуникативные 

УУД: строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками при 

выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

представлять её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений. 

Личностные УУД: 

формировать и 
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развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; 

осознавать 

возможность 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; иметь 

представление о 

необходимости 

отказа от курения и 

принятия мер по 

охране чистоты 

воздуха для 

сохранения 

здоровья органов 

дыхания. 

29. 17.12  

Функциональные 

возможности 

дыхательной 

системы. Болезни и 

травмы органов 

дыхания.  Первая 

помощь при 

остановке дыхания. 

при отравлении 

угарным газом, 

спасение 

утопающего. 

Лабораторная 

работа №4. 

«Измерение 

обхвата грудной 

клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

 

1 

- жизненная емкость 

легких, остаточный 

воздух, экскурсия 

грудной клетки, 

флюорография, 

клиническая и 

биологическая 

смерть, 

искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца 

- научиться 

определять 

состояние 

миндалин и 

аденоидов, 

измерять обхват 

грудной клетки, 

проводить 

дыхательные 

функциональные 

пробы; понять вред 

курения для 

дыхательной 

системы 

http://festival.1september.ru/articles/582956

/ 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 
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Познавательные 

УУД: устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить 

сравнение 

объектов; 

проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научного 

мировоззрения; 

осознавать 

необходимость 

оказания первой 

помощи 

пострадавшему при 

остановке дыхания, 

необходимости 

ведения здорового 

образа жизни; 

принятие правил 

здорового образа 

жизни. 

Раздел 7: Пищеварительная система – 6 ч  

30. 20.12  

Питание и 

пищеварение. 

Пищеварительная 

система: строение и 

функции 

 

1 

- пластический и 

энергетический 

обмен, 

пищеварение, 

пищеварительный 

тракт, 

- определять 

местоположение 

желудка, печени, 

аппендикса на 

анатомических 

таблицах и на 

http://festival.1september.ru/articles/591399

/ 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

вступать в диалог; 

аргументировать 

свои высказывания. 

Регулятивные УУД: 
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пищеварительные 

железы, брыжейка, 

перистальтика, 

балластные 

вещества 

своем организме формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научного 

мировоззрения; 

осознавать 

возможность 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности.  

31. 24.12  

Обработка пищи в 

ротовой полости. 

Зубы и уход за 

ними. Слюна и 

слюнные железы. 

 

1 

- рецепторы вкуса, 

слюнные железы, 

зубы: резцы, клыки, 

малые и большие 

коренные; корень, 

- определять 

местоположение 

рецепторов вкуса, 

слюнных желез; 

знать правила 

Презентация с тьютерских курсов 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 
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Глотание. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Действие 

ферментов слюны 

на крахмал» 

шейка, коронка, 

эмаль, пульпа, 

дентин, кариес, 

пульпит 

профилактики 

кариеса; правильно 

ухаживать за 

зубами и ротовой 

полостью 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал.  

Личностные УУД: 

осознавать 

необходимость 

следить за своим 

здоровьем; уметь 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

32. 14.01  

Пищеварение в 

желудке и 12-

перстной кишке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. 

Ферменты, роль 

ферментов в 

пищеварении 

 

 

1 

- пищевод, желудок, 

пепсин, сфинктер, 

двенадцатиперстная 

кишка, 

поджелудочная 

железа, трипсин, 

печень, желчь, 

фермент, 

дисбактериоз 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами 

Презентация с тьютерских курсов 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы; 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Познавательные 

УУД: 
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структурировать 

учебный материал; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

осознавать 

необходимость 

следить за своим 

здоровьем. 

33. 17.01  

Пищеварение в 

тонком кишечнике. 

Роль печени и 

поджелудочной 

железы в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

Особенности 

пищеварения в 

толстом кишечнике 

 

1 

- всасывание, 

ворсинка, воротная 

вена, печень, 

печеночная вена, 

желчь, мочевина, 

слепая кишка, 

аппендикс 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами; понять 

вред употребления 

алкоголя для 

печени 

Презентация с тьютерских курсов 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

формулировать 

определение 

понятий; 

структурировать 

учебный материал. 

Личностные УУД: 

формировать и 
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развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

осознавать 

необходимость 

следить за своим 

здоровьем; уметь 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

34. 21.01  

Регуляция 

пищеварения.  

Вклад И.П. Павлова 

в изучение 

пищеварения. 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Пищеварение» 

 

1 

- фистула, 

безусловные и 

условные рефлексы, 

мнимое кормление, 

гуморальное 

сокоотделение 

- отличать 

условные рефлексы 

от безусловных; 

понимать суть 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

пищеварения 

 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

формулировать 

определение 

понятий; 

структурировать 

учебный материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Личностные УУД: 
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формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека; 

понимание 

необходимости 

проведения 

научных 

исследований для 

развития науки; 

осознание роли 

личности в науке, 

значимости 

трудолюбия, 

ответственности и 

целеустремленност

и как важных 

качеств, 

позволяющих 

достичь результатов 

в деятельности. 

35. 24.01  

Гигиена питания. 

Предупреждение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Оказание первой 

помощи отравлении 

грибами 

 

1 

- ботулизм, холера, 

диарея, дизентерия, 

сальмонеллез 

- распознавать 

желудочно-

кишечные 

расстройства и 

оказывать 

доврачебную 

помощь при их 

появлении 

http://festival.1september.ru/articles/532122

/ 

Коммуникативные 

УУД: работая в 

группе, вести 

диалог в 

доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

организовывать 

выполнение 

заданий по плану; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ещё 
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решения; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

мотивацию учения, 

научного 

мировоззрения; 

уметь использовать 

приобретенные 

знания и навыки в 

повседневной 

жизни; осознавать 

необходимость 

повторения 

изученного 

материала для 

закрепления 

знаний; принимать 

правила здорового 

образа жизни; 

осознавать 

необходимость 

оказания 

экстренной помощи 

пострадавшему при 

отравлении. 

Раздел 8: Обмен веществ и энергии – 3ч  

36. 28.01  

Обмен веществ и 

превращение 

энергии. Две 

 

1 

- подготовительная, 

основная, 

заключительная 

- характеризовать 

сущность обмена 

веществ 

Презентация с тьютерских курсов 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 



91 

 

стороны обмена 

веществ и энергии. 

Обмен 

органических и 

неорганических 

веществ 

стадия обмена со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

формулировать 

определения 

понятий; 

структурировать 

учебный материал; 

составлять конспект 

урока в тетради; 

составлять схемы. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

37. 31.01  
Витамины. 

Проявление 

 
1 

- авитаминоз, 

гиповитаминоз, 

- составлять 

полноценный 

http://festival.1september.ru/articles/569336

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 
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авитаминозов и 

гиповитаминозов, и 

меры их 

предупреждения 

водо- и 

жирорастворимые 

витамины, 

гипервитаминоз 

пищевой рацион взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

формулировать 

определения 

понятий; 

структурировать 

учебный материал; 

составлять таблицу 

в тетради; 

составлять схемы. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

мотивацию к 

учению, целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

38. 4.02  

Энергетический 

обмен и питание. 

Пищевые рационы. 

Нормы питания. 

Регуляция обмена 

 

 

Регион 

комп. 

1 

- основной и общий 

обмен, 

энергозатраты, 

энергетическая 

емкость пищи, 

- проводить 

функциональные 

пробы с задержкой 

дыхания до и после 

нагрузки, 

http://festival.1september.ru/articles/520139

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 
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веществ 

 

калорийность, 

нормы питания 

позволяющие 

определить 

особенности 

энергетического 

обмена при 

выполнении 

работы; составлять 

пищевые рационы в 

зависимости от 

энергетических 

трат 

совместной работы 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач и выбирать 

средства 

достижения цели; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

мотивацию учения; 

использовать 

приобретенные 

знания и навыки в 

повседневной 

жизни; понимать 

ценности здорового 

образа жизни; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 
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жизни; осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Раздел 9: Покровные органы. Терморегуляция. Выделение – 4ч  

39. 7.02  

 Покровы тела. 

Поддержание 

температуры тела 

 

1 

- эпидермис, дерма, 

гиподерма, сальные 

и потовые железы, 

волосы, ногти, 

терморегуляция 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами 

http://festival.1september.ru/articles/569895

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

формулировать 

определения 

понятий; 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы и 

формулировать 

вопросы. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 
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организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения. 

40. 11.02  

Уход за кожей, 

волосами и 

ногтями. Гигиена 

одежды и обуви. 

Болезни кожи. 

Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика 

 

1 

- угревая сыпь, 

гормональные и 

гиповитаминозные 

нарушения кожи, 

чесотка, лишаи, 

химические и 

термические ожоги, 

обморожения 

- ухаживать за 

кожей волосами, 

ногтями; следить за 

одеждой и обувью; 

предупреждать 

заболевания кожи 

http://festival.1september.ru/articles/534394

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы и 

таблицы; давать 

определения 

понятий; создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Личностные УУД: 

формировать и 
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развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; 

осознавать 

необходимость 

оказания 

экстренной помощи 

пострадавшим при 

ожогах, 

обморожениях; 

эстетическое 

восприятие кожи; 

уметь применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

41. 14.02  

Терморегуляция 

при разных 

условиях среды. 

Роль кожи в 

процессах 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Контрольная работа 

№5 по теме «Кожа. 

Обмен веществ» 

 

 

1 

- терморегуляция, 

теплообразование, 

теплоотдача, 

тепловой и 

солнечный удар, 

закаливание 

- оказывать помощь 

при ожогах и 

обморожениях, при 

тепловом и 

солнечном ударе; 

закаливать 

организм 

http://festival.1september.ru/articles/619671

/ 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе, вести 

диалог в 

доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

организовывать 

выполнение 

заданий по плану; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ещё 

решения; 
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осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни; понимать 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной помощи 

пострадавшим при 

тепловом и 

солнечном ударах; 

уметь применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

42. 18.02  

Мочевыделительна

я система: строение 

и функции. Процесс 

образования и 

выделения мочи, 

его регуляция. 

 

1 

- почки, 

мочеточники, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательны

й канал, корковое и 

мозговое вещество 

- уметь работать с 

анатомическими 

таблицами, 

схемами; 

предупреждать 

заболевания почек 

http://festival.1september.ru/articles/556672

/ 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

вступать в диалог; 

аргументировать 

свои высказывания; 

уважительно 
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Заболевания 

органов 

мочевыделительной 

системы и меры их 

предупреждения 

почки, почечные 

пирамиды, почечная 

лоханка, нефрон, 

первичная и 

вторичная моча, 

мочекаменная 

болезнь 

относиться к 

чужому мнению. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни; понимать 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; уметь 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 
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понимать истинные 

причины успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Раздел 10: Нервная система – 5 ч  

43. 21.02  

Нервная система, её 

значение. 

Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции. 

Механизмы 

регуляции 

функций. 

Нарушения 

деятельности 

нервной системы и 

их предупреждение 

 

 

1 

- потребности, 

активность, 

опознание объектов, 

субъективное 

отражение, 

центральная и 

периферическая н.с. 

Головной, спинной 

мозг, нервы и 

нервные узлы 

-  иметь понятие о 

строении и 

функциях нервной 

системы; развивать 

умения на 

собственном 

примере 

показывать 

действие процессов 

саморегуляции 

http://festival.1september.ru/articles/593307

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

формулировать 

определения 

понятий. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научное 

мировоззрение. 

44. 25.02  

Нервная система: 

центральная и 

периферическая. 

Нейроны, нервы, 

 

1 

- передние и задние 

борозды, 

позвоночный канал, 

спинномозговая 

- развивать умения 

работать с 

учебником, 

составлять схемы, 

http://festival.1september.ru/articles/585532

/ 

Коммуникативные 

УУД: работая 

индивидуально и в 

группе, находить 
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нервные узлы. 

Спинной мозг 

жидкость, 

центральный канал, 

серое и белое в-во, 

восходящие и 

нисходящие пути 

проводить 

самонаблюдения 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

смысловое чтение и 

находить в тексте 

требуемую 

информацию; 

понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научное 

мировоззрение. 

45. 28.02  

Головной мозг. 

Функции 

продолговатого и 

среднего мозга, 

моста и мозжечка. 

 

1 

- задний, средний и 

передний мозг, 

желудочки мозга 

- проводить 

функциональные 

пробы и 

физиологические 

тесты, 

http://festival.1september.ru/articles/501847

/ 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
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Лабораторная 

работа №6. 

«Изучение 

строения мозга. 

Пальценосовая 

проба и 

особенности 

движений, 

связанных с 

функциями 

мозжечка» 

позволяющие 

выявить 

особенности 

нервной 

деятельности 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить 

сравнение 

объектов; 

проводить 

наблюдения и 

объяснять 

полученные 

результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научное 

мировоззрение; 

уметь применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

46. 4.03  

Передний мозг: 

промежуточный 

мозг и большие 

 

1 

- таламус, 

гипоталамус, 

мозолистое тело, 

- развивать умения 

работать с 

учебником, 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 
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полушария 

головного мозга. 

Функции переднего 

мозга. Особенности 

развития головного 

мозга человека и 

его 

функциональная 

ассиметрия 

борозды, извилины 

коры, 

чувствительные и 

моторные зоны, 

условно-

рефлекторные связи 

анатомическими 

таблицами, 

составлять схемы, 

проводить 

самонаблюдения 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы; 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал и 

выделять в нем 

главное; составлять 

схемы; 

формулировать 

определения 

понятий; составлять 

вопросы. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научное 

мировоззрение. 
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47. 11.03  

Соматический и 

вегетативный 

отделы нервной 

системы 

 

1 

- гипоталамус, 

симпатические и 

парасимпатические 

узлы, блуждающий 

нерв 

- проводить 

функциональные 

пробы и 

физиологические 

тесты, 

позволяющие 

выявить 

особенности 

нервной 

деятельности 

Презентация с тьютерских курсов 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал, 

составлять схемы и 

таблицы; давать 

определения 

понятий, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научное 

мировоззрение, 

ответственное 

отношение к 
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учению. 

Раздел 11: Анализаторы и органы чувств – 5 ч  

48. 14.03  

Сенсорные 

системы, их 

строение и 

функции. Органы 

чувств, их роль в 

жизни человека. 

Контрольная работа 

№6 по теме 

«Нервная система» 

 

1 

- орган чувств, 

анализатор, 

модальность, 

рецепторы, 

галлюцинации, 

иллюзии 

- развивать умения 

работать с 

учебником, 

анатомическими 

таблицами, 

проводить 

самонаблюдения 

Презентация 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

формулировать 

определение 

понятий. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека; 

умение применять 

полученные знания 
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в практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности. 

49. 18.03  

Глаз и зрение. 

Оптическая система 

глаза. Сетчатка. 

Зрительные 

рецепторы 

 

1 

- глазное яблоко, 

глазница, слезная 

железа, склера, 

роговица, зрачок, 

радужка, хрусталик, 

ресничное тело, 

стекловидное тело, 

сетчатка, палочки, 

колбочки, желтое 

пятно, слепое пятно, 

бинокулярное 

зрение  

- проводить 

самонаблюдения; 

оценивать работу 

органов чувств;  

http://festival.1september.ru/articles/529814

/ 

Коммуникативные 

УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками; 

проводить 

сравнение 

объектов; 

проводить 

наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять 

полученные 

результаты. 

Личностные УУД: 

формировать и 
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развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

уметь применять 

полученных знаний 

в практической 

деятельности; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

50. 21.03  

Гигиена зрения. 

Нарушение зрения, 

профилактика 

Лабораторная 

работа №7. 

«Изучение 

строения и работы 

органа зрения. 

Опыты, 

выявляющие 

иллюзии, связанные 

с бинокулярным 

зрением» 

       

Регион 

комп. 

 

- конъюнктива, 

конъюнктивит, 

близорукость, 

дальнозоркость, 

диоптрия, бельмо 

- предупреждать 

зрительные 

расстройства; 

овладеть 

некоторыми 

методами 

тренировки зрения 

http://festival.1september.ru/articles/564967

/ 

Коммуникативные 

УУД: работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 
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устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека; 

осознание 

необходимости 

ведения здорового 

образа жизни; 

принимать правила 

здорового образа 

жизни; уметь 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 

осознавать 

необходимость 

оказания 

экстренной помощи 

пострадавшим при 

травме глаз. 

51. 25.03  

Ухо и слух.  

Строение и 

функции органа 

слуха. Гигиена 

слуха 

 

1 

- наружное ухо: 

ушная раковина, 

слуховой проход, 

барабанная 

перепонка; среднее 

ухо: слуховые 

косточки, слуховая 

труба, перепонка 

овального и 

круглого окна; 

внутреннее ухо: 

костный и 

перепончатый 

лабиринт, улитка, 

рецепторы слуха, 

- проводить 

самонаблюдения; 

оценивать работу 

органов чувств; 

предупреждать 

слуховые 

расстройства; 

овладеть 

некоторыми 

методами 

тренировки слуха 

http://festival.1september.ru/articles/594688

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 
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отит, тугоухость результаты 

Познавательные 

УУД: работать с 

текстом и 

иллюстрациями; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнений; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

научное 

мировоззрение, 

ответственное 

отношение к 

учению; осознавать 

необходимость 

ведения здорового 

образа жизни; 

принимать правила 

здорового образа 

жизни. 

52. 4.04  

Органы равновесия, 

кожно-мышечного 

чувства, обоняния, 

осязания и вкуса. 

Взаимодействие 

сенсорных систем. 

Влияние 

экологических 

факторов на органы 

чувств 

 

1 

- вестибулярный 

аппарат, мешочки, 

полукружные 

каналы, волосковые 

клетки, осязание, 

обоняние, вкусовые 

сосочки 

- развивать умения 

работать с 

учебником, 

анатомическими 

таблицами, 

проводить 

самонаблюдения 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе, вести 

диалог в 

доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 
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готовому плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

разного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

мотивацию учения; 

уметь использовать 

приобретенные 

знания и навыки в 

повседневной 

жизни; осознавать 

необходимость 

повторения 

изученного 

материала для 

закрепления 

знаний; принимать 

правила здорового 

образа жизни; 

понимать истинные 

причины успехов и 

неудач учебной 

деятельности. 

Раздел 12: Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика – 5 ч  

53. 8.04  

Условные и 

безусловные 

рефлексы, их 

значение. Высшая 

 

1 

- ВНД, центральное 

торможение, 

условные и 

безусловные 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии делать 

Презентация 

Коммуникативные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания, 
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нервная 

деятельность, 

работы И.М. 

Сеченова, И.П. 

Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. 

Анохина. 

Контрольная 

работа №8 по теме 

«Анализаторы» 

рефлексы, 

временная связь, 

растормаживание, 

внешнее и 

внутреннее 

торможение, 

доминанта 

сообщения и 

создавать 

презентации о 

биографиях 

отечественных 

ученых 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

представлять её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности; 

воспитывать 

чувства гордости за 

достижения 

отечественной 

науки; осознавать 

роль личности в 

науке, значимость 

трудолюбия, 

ответственности и 
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целеустремленност

и как важных 

качеств, 

позволяющих 

достичь результатов 

в деятельности. 

54. 11.04  

Врожденные и 

приобретенные 

программы 

поведения 

 

1 

- инстинкты, 

запечатление 

(импринтинг), 

этология, 

рассудочная 

деятельность, 

динамический 

стереотип, навыки, 

привычки, эмоции 

- разбираться в 

схемах 

безусловных и 

условных 

рефлексов 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал, 

заполнять таблицы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

формулировать 

определение 

понятий; 

демонстрировать 

навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 
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формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности, 

научное 

мировоззрение; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

55. 15.04  

Сон и 

бодрствование. 

Значение сна. 

Предупреждение 

нарушений сна 

 

1 

- быстрый и 

медленный сон, 

сновидения 

- соблюдать режим 

дня 

http://festival.1september.ru/articles/630959

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с 

поставленной цель 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятий, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 
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устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни. 

56. 18.04  

Основы высшей 

нервной 

деятельности. Речь, 

сознание. 

Познавательная 

деятельность мозга. 

Память, мышление. 

Особенности 

психики человека: 

осмысленность 

восприятия, 

словесно-

логическое 

мышление, 

способность к 

накоплению и 

передаче из 

поколения в 

поколение 

информации 

 

1 

- базовые и 

вторичные 

потребности, 

сознание, интуиция, 

речь внешняя и 

внутренняя, 

ощущение, 

восприятие, память, 

воображение, 

мышление, 

накопление и 

передача из 

поколения в 

поколение 

информации 

- оценивать свою 

наблюдательность, 

память, внимание и 

путем тренировок 

улучшать их 

Презентация 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

формулировать 

определения 

понятий. 
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Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности; 

понимание 

важности 

тренировки памяти 

и внимания для 

успешного 

обучения; умение 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

57. 22.04  

Воля, эмоции, 

внимание. Цели и 

мотивы 

деятельности. 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей 

 

1 

- волевое действие, 

внушаемость, 

негативизм, аффект, 

стресс, внимание 

непроизвольное и 

произвольное, 

рассеянность 

http://festival.1september.ru/articles/538698

/ 

Коммуникативные 

УУД: работая в 

группе, вести 

диалог в 

доброжелательной 

и открытой форме, 

проявляя интерес и 

уважение к 

собеседникам; 

Регулятивные УУД: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

готовому плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 
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устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

различного уровня 

сложности; 

демонстрировать 

навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

его высшей нервной 

деятельности, 

научное 

мировоззрение; 

осознавать 

необходимость 

повторения для 

закрепления 

знаний; понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной 

деятельности; уметь 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности. 

Раздел 13: Эндокринная система – 2 ч  

58. 25.04  

Эндокринная 

система. Железы и 

их классификация. 

Контрольная 

работа №9 по теме 

«Высшая нервная 

деятельность» 

 

1 

- эндокринная 

система, эпифиз, 

гипофиз, железы 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции, 

нейрогормоны 

- распознавать 

симптомы ряда 

эндокринных 

заболеваний 

http://festival.1september.ru/articles/567226

/ 

Коммуникативные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 
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цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

представлять её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать 

выводы на основе 

сравнения; давать 

определения 

понятий. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научного 

мировоззрения; 

понимать истинные 

причины успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

59. 29.04  

Железы внутренней 

и смешанной 

секреции, их 

функции. Гормоны, 

их роль в регуляции 

 

1 

- гормон роста, 

акромегалия, 

базедова болезнь, 

микседема, 

кретинизм, инсулин, 

- определять 

расположение 

некоторых 

эндокринных желез 

в соответствующих 

http://festival.1september.ru/articles/622687

/ 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 
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физиологических 

функций организма. 

Регуляция функций 

эндокринных желез 

сахарный диабет, 

адреналин, 

норадреналин, 

гипофиз, эпифиз, 

надпочечники, 

щитовидная железа, 

половые железы, 

поджелудочная 

железа  

областях тела совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты 

Познавательные 

УУД: работать с 

текстом и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; сравнивать 

и делать выводы на 

основе сравнений; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научное 

мировоззрение; 

осознавать 

необходимость 

ведения здорового 

образа жизни; 

принятие правил 

здорового образа 

жизни. 

Раздел 14: Индивидуальное развитие организма – 5 ч  



118 

 

60. 2.05  

Жизненные циклы. 

Половая система: 

строение и 

функции. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. 

Размножение 

 

1 

- сперматозоиды, 

семенники, 

семявыносящие 

каналы, простата, 

семенная жидкость, 

редукционное 

деление, половые 

хромосомы, 

яичники, маточные 

трубы, матка, 

граафов пузырек, 

яйцеклетка, 

овуляция, 

оплодотворение, 

менструация, 

поллюции 

- доказывать 

филогенетическое 

родство 

эмбриологическим

и методами 

http://festival.1september.ru/articles/577247

/ 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты; 

представлять 

результаты работы 

и оценивать их 

качество. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; сравнивать 

и делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

ответственного 

отношения к 

учению, научное 

мировоззрение. 

61. 6.05  

Развитие зародыша 

и плода. 

Беременность и 

роды. Забота о 

репродуктивном 

 

1 

- биогенетический 

закон, онтогенез, 

филогенез, 

плацента, пуповина, 

плод, беременность, 

- познакомиться с 

особенностями 

полового 

размножения 

человека, с 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 
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здоровье родовые схватки, 

плодные оболочки, 

пупок 

понятием 

«беременность»; 

выяснить режим 

беременной 

женщины 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал, 

составлять схемы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

осуществлять 

смысловое чтение и 

находить в тексте 

требуемую 

информацию. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни; понимать 

ценность здорового 

и безопасного 
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образа жизни. 

62. 13.05  

Наследование 

признаков 

человека. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания, их 

причины и 

предупреждение. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем и 

их профилактика, 

профилактика 

СПИДа 

 

1 

- наследственные и 

врожденные 

болезни, 

венерические 

болезни, гемофилия, 

алкогольный 

синдром, ВИЧ-

инфекция, СПИД, 

сифилис, гепатиты В 

и С 

- задуматься о 

необходимости 

быть здоровым, 

правильном образе 

жизни; иметь 

понятие о болезнях, 

передающихся 

половым путем, 

рассмотреть меры 

их профилактики 

Презентация 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни; понимать 

ценность здорового 
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и безопасного 

образа жизни; 

осознавать 

негативное влияние 

вредных привычек 

будущей матери на 

организм ребёнка. 

63. 16.05  

Рост и развитие 

ребенка после 

рождения.  Половое 

созревание. 

Становление 

личности. Роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии психики и 

поведения человека 

 

1 

- пубертат, ребенок 

новорожденный и 

грудной 

- иметь понятие об 

ответственности за 

новую жизнь 

Мультимедийное учебное пособие 

«Анатомия и физиология человека» 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

определять цели 

работы, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результаты работы. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 
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осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни. 

64. 20.05  

Психология и 

поведение 

человека. 

Интересы, 

склонности. 

Индивидуальные 

особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер, 

одаренность. 

Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Индивидуальное 

развитие 

организма» 

 

1 

- индивид, личность, 

темперамент, 

характер, 

экстраверты, 

интроверты, 

самооценка 

- определять 

темперамент; 

различать интересы 

и склонности; 

использовать 

знания о своих 

способностях для 

выбора 

дальнейшего 

жизненного пути 

http://festival.1september.ru/articles/517710

/ 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

устной и 

письменной речью; 

монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

готовому плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

работать с тестами 

разного уровня 

сложности. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека; 

осознавать 
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необходимость 

повторения для 

закрепления 

знаний; иметь 

представление о 

необходимости 

выбора будущей 

профессии в 

соответствии с 

наследственными 

задатками и 

развитыми 

способностями; 

понимать истинные 

причины успехов и 

неудач в учебной 

деятельности. 

Раздел 15: Человек как часть природы – 3 ч  

65. 23.05  

Человек и 

окружающая среда.  

Биологическая и 

социальная среда, 

адаптация к ним. 

Рациональная 

организация труда 

и отдыха. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового образа 

жизни 

 

1 

- здоровье, 

абиотические и 

биотические 

факторы среды, 

санитарно-

гигиенические 

нормы и правила 

здорового образа 

жизни. 

- задуматься о 

необходимости 

быть здоровым, 

правильном образе 

жизни 

 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

устанавливать 

причинно-

66. 27.05  

Здоровье человека 

и его укрепление. 

Факторы, 

нарушающие 

здоровье. Вредные 

и полезные 

привычки, их 

влияние на 

состояние здоровья. 

 

1 

- аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная 

активность, 

сбалансированное 

питание 

- стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление, 

- забота о своем 

здоровье, 

правильный образ 

жизни 
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Влияние 

физических 

упражнений на 

органы и системы 

органов. Защитно-

приспособительные 

реакции организма 

 

переохлаждение следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни; понимать 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

осознавать 

негативное влияние 

вредных привычек 

 

67. 30.05  

Значение 

окружающей среды 

и соблюдение 

правил поведения в 

ней, в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, как 

основа 

безопасности 

собственной жизни. 

Культура 

отношения к 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Зависимость 

здоровья человека 

от состояния 

 

 

- среда как источник 

веществ и энергии, 

опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

-культура 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде 

 

Коммуникативные 

УУД: продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 
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окружающей среды  структурировать 

учебный материал; 

составлять схемы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: 

формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

организма человека, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

реализовывать 

установки 

здорового образа 

жизни; понимать 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

осознавать 

негативное влияние 

вредных привычек 

Повторение – 1ч  

68. 31.05  
Анатомическая 

викторина 

 

1  

- практическое 

применение знаний 

для решения 

заданий 

Презентация с тьюторских курсов 
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Планирование / Биология / 9 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Каменского А.А 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Регион 

компо

нент 

Кол-во 

часов 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Вид деятельности 

ученика 

 

Программное 

и учебно-

методическое 

обеспечение, 

ЦОРы 

Универсальные 

учебные действия 

Введение – 2 ч 

1. 2.09  

Биология – наука о жизни. 

Научные методы изучения, 

применяемые в биологии. 

Гипотеза, модель, теория, 

их значение и 

использование в 

повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль 

биологии в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в живой 

природе 

 

1 

- интеграция и 

дифференциация 

биологических 

наук. 

- научное 

исследование, 

наблюдение, 

гипотеза, закон, 

эксперимент, 

теория 

- приводить 

примеры 

дифференциации 

и интеграции 

биологических 

наук; 

характеризовать 

биологию как 

комплексную 

науку 

- отличать 

гипотезу от 

теории, научный 

факт от 

сообщения 

 

Таблицы с 

представителя

ми царств 

живой 

природы. 

Портреты 

ученых 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные 

УУД: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; высказывать и 

аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно определять цели 

обучения, планировать пути их 

достижения, делать выводы по 

результатам работы. 

Познавательные УУД: 

работая с текстом, выделять главное; 

давать определения понятий; 

классифицировать объекты; 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Личностные УУД: 

формировать ответственное 

отношение к учению, представление 

о человеке как части живой 

природы; уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению и 

мировоззрению. 

2. 7.09  

Определение жизни. 

Признаки живых 

организмов 

 

1 

- жизнь, 

метаболизм, 

открытая система, 

размножение, 

наследственность, 

изменчивость, 

развитие 

- доказывать, что 

живые организмы 

- открытые 

системы 

https://docs.g

oogle.com/pr

esentation/d/1

LXHAAFtcSj

urzNKz0l34-  

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения;  

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: выбирать 
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наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; делать 

выводы на основе полученной 

информации; работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы. 

Раздел 1: Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень – 10 ч  

3. 9.09  

Уровни организации 

живой природы. 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

Живые природные 

объекты как система 

 

1 

- биологическая 

система, уровни 

организации: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный 

- работать с 

рисунками и 

схемами 

Табл. «Уровни 

организации 

живого» 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: слушать 

собеседника и вступать в диалог; 

аргументировать своё мнение; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы. 

Познавательные УУД: работать с 

текстом и иллюстрациями, 

структурировать учебный материал; 

давать определения понятий; 

составлять схемы в тетради. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научное 

мировоззрение; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности 

4. 14.09  
Углеводы. Значение 

углеводов 

 

1 

- моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды 

 

- характеризовать 

биологическую 

роль углеводов; 

называть 

продукты, богатые 

табл. 

«Углеводы»,  

Электронное 

пособие 

«Уроки 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать 
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углеводами  биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы; классифицировать объекты 

на основании определенных 

критериев; работать с текстом и 

иллюстрациями; структурировать 

учебный материал; давать 

определения понятий; 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности; оценить значение 

сбалансированного рациона питания 

для здоровья человека. 

5. 16.09  
Липиды. Значение 

липидов 

 

1 
- липиды, жиры, 

гормоны 

- характеризовать 

биологическую 

роль липидов; 

называть 

продукты, богатые 

липидами 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Познавательные УУД: сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать объекты на 
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основании определенных критериев; 

давать определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

6. 21.09  
Биополимеры белки и их 

строение 

 

1 

- белки, протеины, 

аминокислоты, 

полипептид, 

первичная, 

вторичная, 

третичная и 

четвертичная 

структуры белков 

- называть 

продукты, богатые 

белками; узнавать 

пространственную 

структуру 

молекулы белка 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Таблица 

«Строение и 

функции 

белков» 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/625805/ 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

формулировать высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность;  

Познавательные УУД: 

организовывать выполнение заданий 

по предложенному алгоритму; 

делать выводы по результатам 

работы. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; уметь использовать 

приобретенные навыки в 

повседневной жизни. 

7. 23.09  

Значение белков. 

Контрольная работа №1 

по теме «Белки, углеводы, 

липиды» 

 

1 - гормон, фермент 

- характеризовать 

биологическую 

роль белков; 

Таблица 

«Строение и 

функции 

белков» 

http://festival.1s

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; формулировать 

высказывания в устной форме. 

http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/
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eptember.ru/arti

cles/625805/ 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/619931/ 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество; делать 

выводы по результатам работы. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять 

конспект урока в тетради; 

формулировать вопросы разного 

уровня сложности. 

Личностные УУД: формировать 

ответственное отношение к учению; 

развивать познавательный интерес к 

биологии; реализовывать установки 

здорового образа жизни; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности. 

8. 28.09  

Биополимеры 

нуклеиновые кислоты. Их 

роль в организмах 

 

1 

- ДНК, РНК, 

азотистые 

основания: 

аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, 

урацил; 

комплементарност

ь, транспортная, 

рибосомная и 

информационная 

РНК, нуклеотид 

- характеризовать 

биологическую 

роль ДНК И РНК; 

использовать 

текст учебника 

для заполнения 

таблицы; 

сравнивать ДНК и 

РНК 

Модель ДНК, 

Таблица 

«Молекулы 

ДНК и РНК», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/500282/ 

Коммуникативные УУД: работать в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

работать по плану и сверять свои 

действия с поставленной целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, структурировать его и 

http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/625805/
http://festival.1september.ru/articles/619931/
http://festival.1september.ru/articles/619931/
http://festival.1september.ru/articles/619931/
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выделять главное; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению природы на разных 

уровнях организации живой 

материи; осознавать возможность 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

оценивать важность изучения 

химического состава клетки для 

развития медицины. 

9. 30.09  
Органические соединения 

клетки 

 

1 

 

 

- АТФ, АДФ, 

АМФ, 

макроэргическая 

связь, витамины 

жиро- и 

водорастворимые  

- характеризовать 

биологическую 

роль АТФ; 

осознавать 

принадлежность 

АТФ к 

нуклеотидам; 

характеризовать 

биологическую 

роль витаминов; 

называть 

продукты, богатые 

витаминами 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; слушать, 

вступать в диалог, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; представлять 

результаты работы, оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, выделять главное; 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, связи между объектами и 

их функциями; делать выводы на 

основе полученной информации. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; уметь использовать 

приобретенные навыки в 

практической деятельности. 

10. 5.10  Биологические  1 ферменты - проводить Электронное Коммуникативные УУД: 
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катализаторы Регион 

комп. 

эксперименты, 

доказывающие 

роль ферментов 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность; 

представлять результаты работы. 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; делать 

выводы на основе полученной 

информации; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научное 

мировоззрение; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности только при условии 

соблюдения определенных правил. 

11. 7.10  

Обобщающий урок по 

теме «Молекулярный 

уровень организации 

живой природы». 

Контрольная работа №2 

по теме  «Молекулярный 

уровень организации» 

 

 

1 

- строение и 

функции 

основных 

органических 

веществ клетки 

 
 

Коммуникативные УУД: 

формулировать высказывания в 

устной форме; уважительно 

относиться к чужому мнению; 

слушать собеседника, вступать в 

диалог; аргументировать своё 

мнение. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 
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Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию по 

памяти; строить высказывания в 

устной и письменной форме; 

работать с заданиями различного 

уровня сложности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

возможность применять полученные 

знания в практической 

деятельности; понимать 

необходимость повторения для 

закрепления знаний.  

12. 12.10  

Вирусы – неклеточные 

формы. Возбудители и 

переносчики заболеваний 

растений, животных и 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний 

 

1 - вирусы, капсид 

- приводить 

примеры 

заболеваний, 

вызываемых 

вирусами; 

доказывать, что 

вирусы - это 

живые организмы 

и 

внутриклеточные 

паразиты 

http://ppt4web.r

u/biologija/carst

vo-virusy.html 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/619533/ 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество; 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работая с 

текстом, выделять главное; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

классифицировать объекты на 

основании определенных критериев. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии, научное мировоззрение, 

уметь применять полученные знания 

в практической деятельности; 

реализовывать установки здорового 

образа жизни; воспитывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку. 

http://ppt4web.ru/biologija/carstvo-virusy.html
http://ppt4web.ru/biologija/carstvo-virusy.html
http://ppt4web.ru/biologija/carstvo-virusy.html
http://festival.1september.ru/articles/619533/
http://festival.1september.ru/articles/619533/
http://festival.1september.ru/articles/619533/
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Раздел 2: Клеточный уровень – 15 ч  

13. 14.10  

Клеточная теория.  

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их родства 

и единства живой 

природы. Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов. История и 

методы изучения клетки. 

Лабораторная работа 

№1. «Растительные и 

животные клетки» 

 

1 
- положения 

клеточной теории 

- приводить 

примеры 

организмов, 

имеющих 

клеточное и 

неклеточное 

строение; 

объяснять 

общность 

происхождения 

растений и 

животных; 

доказывать, что 

клетка – живая 

структура 

Табл. 

«Растительная 

и животная 

клетка», 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

формулировать высказывания в 

устной форме; уважительно 

относиться к чужому мнению; 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; работать с 

различными источниками 

информации; составлять конспект 

урока в тетради; делать выводы на 

основе полученной информации, 

демонстрировать навыки 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности. 

14. 19.10  

Многообразие клеток. 

Лабораторная работа 

№2. «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука». 

Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

 

 

- явления 

плазмолиза и 

деплазмолиза 

- объяснять 

отличия 

растительных и 

животных клеток 

- понимать 

явления 

плазмолиза и 

деплазмолиза 

Табл. 

«Растительная 

и животная 

клетка», 

микроскоп, 

микропрепарат

ы 

Познавательные УУД: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Регулятивные УУД: работать по 

плану, самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных 

задач. 

15. 21.10  

Строение клетки: 

клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана 

 

1 

- цитоплазма, 

органоиды, 

мембрана, 

- приводить 

примеры 

организмов, 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 
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и ее роль. Транспорт 

веществ через мембрану 

фагоцитоз, 

пиноцитоз, 

билипидный слой 

имеющих 

клеточное и 

неклеточное 

строение; 

объяснять 

общность 

происхождения 

растений и 

животных; 

доказывать, что 

клетка – живая 

структура 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

организовывать выполнений 

заданий по плану; представлять 

результаты работы и оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; устанавливать 

связи между объектами и их 

функциями; работая с текстом, 

структурировать его и выделять 

главное; делать выводы на основе 

полученной информации. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственное 

отношение к учению, научного 

мировоззрения; осознавать 

возможность использовать 

приобретенные навыки в 

практической деятельности. 

16. 26.10  
Двумембранные 

органоиды клетки: ядро 

 

1 

- кариоплазма, 

хроматин, 

ядрышки, 

хромосомы, 

кариотип, 

соматические 

клетки, 

диплоидный и 

гаплоидный 

набор, 

гомологичные 

хромосомы, 

гаметы, ядро 

- распознавать и 

описывать на 

таблицах 

основные части и 

органоиды клеток; 

характеризовать 

органоиды клеток 

по строению и 

выполняемым 

функциям; 

узнавать по 

немому рисунку 

структурные 

компоненты 

клетки; 

Презентация, 

таблица 

«Клетка», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/621667/ 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; слушать 

собеседника и вступать в диалог; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; устанавливать 

http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/
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устанавливать 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и 

функций 

органоидов 

клетки; работать с 

учебно-

тематическими 

картами 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознавать 

способность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

17. 28.10  

Двумембранные 

органоиды клетки: 

митохондрии и пластиды 

 

1 
- митохондрии, 

пластиды 

Презентация, 

таблица 

«Клетка», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/621667/ 

Коммуникативные УУД: 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока; формулировать учебные 

задачи как шаги к достижению 

поставленной цель; оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные УУД: работа с 

текстом и иллюстрациями 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; давать 

определения понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки; понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

18. 9.11  
Одномембранные 

органоиды клетки 

 
1 

- комплекс 

Гольджи, ЭПС, 

- распознавать и 

описывать на 

 

http://festival.1s

Коммуникативные УУД: слушать и 

вступать в диалог; аргументировать 

http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/
http://festival.1september.ru/articles/621667/
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лизосомы, 

- рибосомы, 

клеточный центр, 

включения, 

органоиды 

движения 

таблицах 

органоиды клеток;  

-характеризовать 

органоиды клеток 

по строению и 

выполняемым 

функциям; 

узнавать 

компоненты 

клетки; 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и 

функций 

органоидов клетки 

eptember.ru/arti

cles/632468/ 

своё мнение; уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Регулятивные УУД: формулировать 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать результаты. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной форсы в другую; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнений; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного 

мировоззрения; принимать 

ответственность за результаты своих 

действий. 

19. 11.11  

Немембранные органоиды 

клетки: ядрышко, 

рибосомы, цитоплазма, 

клеточный центр 

 

1 

Презентация, 

таблица 

«Клетка», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/632468/ 

20. 16.11  

Прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Признаки бактерий 
Контрольная работа №3 

по теме «Органоиды 

клетки» 

 

1 

- прокариоты, 

эукариоты, 

аэробы, анаэробы 

- использовать 

текст учебника 

для 

самостоятельного 

поиска знаний 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/532171/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной раб 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность; 

представлять результаты работы 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; делать 

выводы на основе полученной 

информации; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательскойы деятельности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 
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изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности только при условии 

соблюдения определенных правил; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

21. 18.11  

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм. Обмен 

веществ и превращение 

энергии в клетке 

 

 

- ассимиляция, 

диссимиляция, 

метаболизм 

- разделять 

процессы 

ассимиляции и 

диссимиляции 

 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

делать выводы на основе изученного 

материала. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; давать определения 

понятий; проводить сравнение 

процессов. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознавать важность 

научных исследований; осознавать 

возможность применения 

полученных знаний в практической 

деятельности. 

22. 23.11  
Энергетический обмен в 

клетке 

 

1 

- аэробное и 

анаэробное 

дыхание, 

гликолиз, 

- характеризовать 

сущность 

процесса обмена 

веществ и 

превращения 

энергии 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/419476/ 

Коммуникативные УУД: 

аргументированно высказывать 

свою точку зрения; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность; выбирать 

средства достижения цели; делать 
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выводы по результатам работы; 

представлять результаты работы. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать мотивацию учения, 

целостное мировоззрение, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; готовность 

и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

23. 25.11  
Хемосинтез. Типы питания 

живых организмов 

 

1 

- автотрофы, 

фототрофы, 

хемотрофы, 

гетеротрофы, 

сапрофиты, 

паразиты, 

голозойное 

питание, 

хемосинтез 

-описывать 

процесс 

хемосинтеза 

- приводить 

примеры 

гетеротрофных и 

автотрофных 

организмов 

http://pwpt.ru/pr

esentation/biolo

giya/tipyi_pitani

ya_zhivyih_org

anizmov/ 

Коммуникативные УУД: разрешать 

конфликты на основе согласования 

интересов сторон; уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: делать выводы 

по результатам работы; работать по 

плану, сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, выделять главное; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; вести 

конспектирование материала в ходе 

устного рассказа учителя; строить 

рассуждения на основе сравнения 

процессов. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 
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рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

24. 30.11  

Фотосинтез – 

пластический обмен у 

растений 

 

1 

- световая и 

темновая фаза 

фотосинтеза, 

фотолиз 

- выделять 

приспособления 

хлоропласта для 

фотосинтеза; 

характеризовать 

фазы фотосинтеза 

Таблица 

«Фотосинтез», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/565773/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; воспроизводить 

информацию по памяти; проводить 

сравнение процессов; осуществлять 

смысловое чтение. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, осознавать 

важность научных исследований; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации учения. 

25. 2.12  
Синтез белков в клетке. 

Гены и хромосомы 

 

1 

- ген, 

генетический код, 

триплет, кодон, 

транскрипция, 

антикодон, 

трансляция, 

полисома 

- называть 

свойства 

генетического 

кода; описывать 

процесс 

биосинтеза белка 

по схеме 

Таблица 

«Синтез 

белка», 

презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

работать по плану, сверять свои 

действия с поставленной целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; делать 
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выводы на основе полученной 

информации. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрения, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; 

воспитывать чувство гордости за 

российскую биологическую науку; 

осознавать потребность и готовность 

к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

26. 7.12  

Деление клетки – основа 

размножения, роста и 

развития организмов. 

Митоз 

 

1 

- жизненный цикл 

клетки, митоз, 

интерфаза, 

профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза, 

редупликация, 

хроматиды, 

центромера 

- описывать 

процессы, 

происходящие в 

различных фазах 

митоза; объяснять 

биологическое 

значение митоза 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/629802/ 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебной 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; аргументированно 

высказывать своё мнение; вести 

диалог в открытой и 

доброжелательной форме. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

на основе результатов работы; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные УУД: 

структурировать учебный материал; 

составлять план-конспект; выделять 

существенные признаки процессов. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрения, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; осознание 

важности научных исследований; 

принятие ответственности за свои 

действия. 

http://festival.1september.ru/articles/629802/
http://festival.1september.ru/articles/629802/
http://festival.1september.ru/articles/629802/


142 

 

27. 9.12  

Нарушения в строении и 

функционировании 

клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

Контрольная работа №4 

по теме «Клеточные 

процессы» 

 

1 
 

- умение 

пользоваться 

моделями 

(схемами, 

таблицами) 

-системность и 

целостность 

знаний по теме 

- усвоение 

понятий, терминов 

 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

слушать и вступать в диалог; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результат; определять 

затруднения при решении 

поставленных задач и наводить 

средства для их устранения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: строить 

высказывания в устной и 

письменной форме; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

воспроизводиться информацию по 

памяти; работать с заданиями 

разного уровня сложности; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать мотивацию учения; 

осознавать значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

осознавать необходимость 

повторения для закрепления знаний; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

Раздел 3: Организменный уровень – 15 ч  

28. 14.12  
Размножение организмов. 

Бесполое размножение 

 

1 

- почкование, 

споры, деление 

клетки, 

вегетативное 

размножение 

- характеризовать 

сущность 

бесполого 

размножения, 

отличать 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной речью; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
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бесполый и 

половой процесс 

размножения 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

прогнозировать результаты работы и 

оценивать их качество 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать и 

выделять главное; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнения; 

строить рассуждение на основе 

полученных знаний; давать 

определения понятий. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь 

использовать приобретенные навыки 

в повседневной жизни; понимать 

истинные причины успехов и неудач 

в учебной деятельности 

29. 16.12  

Половое размножение 

организмов. Половые 

клетки и их развитие 

 

1 

- гаметы, 

гермафродиты, 

семенники, 

яичники, 

сперматозоиды, 

яйцеклетки 

- узнавать и 

записывать по 

рисунку строение 

половых клеток; 

описывать 

процесс мейоза 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

30. 21.12  Мейоз. Оплодотворение 

 

1 

-мейоз I и мейоз II, 

конъюгация, 

зигота, наружное 

и внутреннее 

оплодотворение, 

двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных 

растений 

-описывать 

процесс мейоза,  

- показывать 

взаимосвязь 

между методом 

оплодотворения и 

митозом и их роль 

в сохранении 

постоянства числа 

хромосом при 

размножении 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; выбирать средства 

достижения цели. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, выделять главное; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; устанавливать 

аналогии; строить прямое и 

косвенное доказательство. 
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Личностные УУД: формировать 

ответственное отношение к учению; 

развивать познавательный интерес к 

биологии; реализовывать установки 

здорового образа жизни; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

31. 23.12  Биогенетический закон 

 

1 

-филогенез, 

биогенетический 

закон  

 - использовать 

приобретенные 

знания для 

профилактики 

вредных привычек 

http://900igr.net

/prezentatsii/bio

logija/Biogeneti

cheskij-

zakon/Biogeneti

cheskij-

zakon.html 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; владеть устной и 

письменной речью; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять 

конспект параграфа; 

классифицировать объекты на 

основании выделенных критериев; 

давать определения понятий; 

объяснять полученные результаты. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значение роли 

личность в науке; воспитывать 

чувство гордости за российскую 

биологическую науку; готовность и 

способность к саморазвитию и 

32. 13.01  
Индивидуальное развитие 

организмов  

 

1 

- онтогенез, 

эмбриогенез, 

дробление, 

бластомеры, 

бластула, 

гаструла, 

эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма, 

нейрула 

- использовать 

средства 

интернета для 

составления 

справки о 

генетических 

заболеваниях, 

связанных с 

нарушениями 

деления половых 

клеток 

Таблица 

«Сходство 

зародышей 

некоторых 

животных на 

ранних стадиях 

развития» 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/627320/ 

33. 18.01  

Генетическая 

непрерывность жизни. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Генетика 

 

1 

- генетика, 

гибридологически

й метод, чистые 

линии, аллельные 

гены, 

гомозиготные и 

гетерозиготные 

организмы, 

доминантные и 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот;  

Презентация с 

тьютерских 

курсов 
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рецессивные 

признаки 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

34. 20.01  

Основные закономерности 

передачи наследственной 

информации. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

 

-  моногибридное 

скрещивание, 

закон 

единообразия, 

закон 

расщепления, 

закон чистоты 

гамет 

- определять по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. Отличать 

сущность 

открытий 

Г.Менделя и 

Т.Моргана.  

Таблица 

«Моногибридн

ое 

скрещивание», 

презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с участниками 

образовательного процесса. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

по результатам работы; работая по 

плану, сверять свои действия с 

предложенным алгоритмом и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, выделять главное; давать 

определения понятий; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной работы; строить 

рассуждения на основе изученного 

материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать роль личности в науке, 

важность научных исследований; 

принятие ответственности за свои 

действия. 

35. 25.01  

Генотип и фенотип. 

Неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Терминологический 

диктант «Основы 

генетики» 

 

1 

- неполное 

доминирование, 

фенотип, генотип, 

анализирующее 

скрещивание 

-объяснять 

явление неполного 

доминирования, 

применять 

анализирующее 

скрещивание 

Табл. 

«Моногибридн

ое 

скрещивание. 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

аргументированно высказывать 

свою точку зрения; предлагать 

альтернативные решения в ходе 

коллективной работы. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; сверять свои действия с 

поставленной целью, при 
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необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной работы по 

решению задач; давать определения 

понятий; строить рассуждения на 

основе изученного материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать мотивацию учения, 

ответственное отношение к учению; 

осознавать возможность применения 

полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

осознавать необходимость 

повторения для закрепления знаний; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

36. 27.01  

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

 

1 

- дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание, 

решетка Пеннета, 

закон 

независимого 

наследования 

признаков 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот; по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

потомстве. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. 

Табл. 

«Дигибридное 

скрещивание», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/586153/ 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования интересов 

сторон; проявлять уважение к 

собеседникам. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работать с 

заданиями разного уровня 

сложности; демонстрировать навыки 

самостоятельной работы; объяснять 

полученные результаты; строить 

рассуждения на основе изученного 

материала. 

Личностные УУД: формировать и 

37. 1.02  

Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана 

 

1 

- сцепленное 

наследование, 

локус гена, 

перекрест 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот; по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

Магнитная 

модель 

«Перекрест 

хромосом», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/608894/ 

http://festival.1september.ru/articles/608894/
http://festival.1september.ru/articles/608894/
http://festival.1september.ru/articles/608894/
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потомстве. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать роль личности в науке, 

важность научных исследований; 

осознавать потребность и готовность 

к самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы. 

38. 3.02  

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи 

 

1 

- половые 

хромосомы, 

аутосомы, явление 

сцепления 

- определять по 

фенотипу генотип 

и, наоборот; по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

потомстве. Решать 

простейшие 

генетические 

задачи. 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования интересов 

сторон. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество; исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать 

необходимость изучения 

наследования признаков для 

планирования рождения здоровых 

детей. 

39. 8.02  

Решение простейших 

генетических задач. 

Контрольная работа №5 

по теме «Генетические 

 

1  

-определять тип 

задачи и находить 

решение 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

организовывать учебное 
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задачи» сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; идентифицировать 

собственные проблемы и находить 

средства для их устранения; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; работать с 

заданиями разного уровня 

сложности; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Личностные УУД: осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

принимать ответственность за свои 

действия; понимать истинные 

причины успехов и неудач в 

учебной деятельности. 

40. 10.02 
 

Модификационная 

изменчивость. 

Практическая работа №1. 

«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

 

1 

- изменчивость, 

модификации, 

норма реакции 

- различать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседниками. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задачи; 

делать выводы на основе 

полученной информации; 

устанавливать соответствие между 
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объектами и их характеристиками; 

проводить сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать умения использовать 

приобретенные навыки и знания в 

повседневной жизни; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы; уметь применять 

полученные знания в практической 

деятельности. 

41. 15.02  

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость 

 

1 

- генные, 

хромосомные и 

геномные 

мутации, утрата, 

делеция, 

дупликация, 

инверсия, синдром 

Дауна, 

полиплоидия, 

мутагены 

- приводить 

примеры генных, 

хромосомных и 

геномных 

мутаций; 

объяснять 

причины мутаций 

 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/619247/ 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять схемы; 

давать определения понятий; 

формулировать вопросы; 

устанавливать аналогии. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, ответственного 

отношение к учению, научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки; осознавать возможность 

применения полученных знаний в 

практической деятельности; 

реализация установок здорового 
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образа жизни. 

42. 17.02  

Искусственный отбор. 

Основные методы 

селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. Применение 

знаний о 

наследственности и 

изменчивости, 

искусственном отборе 

при выведении новых 

пород, сортов и 

штаммов 

 

1 

- селекция, 

гибридизация, 

массовый и 

индивидуальный 

отбор, чистые 

линии, 

близкородственно

е скрещивание, 

гетерозис, 

межвидовая 

гибридизация, 

искусственный 

мутагенез, 

биотехнология 

- называть методы 

селекции растений 

и животных; 

приводить 

примеры пород 

животных и 

сортов растений, 

выведенных 

человеком. 

 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/562280/ 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

по результатам работы; 

представлять результаты работы, 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

составлять план-конспект; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; работать с 

дополнительными источниками 

информации; строить рассуждения 

на основе изученного материала. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать роль 

личности в науке, важность научных 

исследований; воспитывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку; 

ответственное отношение к учению. 

Раздел 4: Популяционно-видовой уровень – 10 ч   

43. 24.02  

Вид. Признаки вида. Вид 

как основная категория 

живого. Практическая 

работа №2. «Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

 

1 

- вид, критерии 

вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический; 

ареал 

- доказывать 

необходимость 

совокупности 

критериев для 

сохранения 

целостности и 

единства вида 

Гербарные 

растения, 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/584287/ 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 

выбирать средства достижения цели; 

представлять результаты работы 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

составлять план-конспект; 

http://festival.1september.ru/articles/584287/
http://festival.1september.ru/articles/584287/
http://festival.1september.ru/articles/584287/
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классифицировать объекты на 

основании выделенных критериев; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

работы. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрения, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; осознание 

важности научных исследований; 

принятие ответственности за свои 

действия; развивать умения 

использовать приобретенные знания 

в повседневной жизни. 

44. 1.03  

Популяция – форма 

существования вида и 

элементарная единица 

эволюции. Популяционно-

видовой уровень: общая 

характеристика 

 

1 

- популяция, 

самовоспроизводс

тво, биотические 

сообщества, 

экология, 

демографические 

показатели 

- приводить 

примеры 

практического 

значения изучения 

популяций 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность, прогнозировать 

её результаты и делать выводы по 

результатам работы; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять план-

конспект; устанавливать причинно-

следственные связи; делать выводы 

на основе полученных сведений. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значение роли 

личность в науке; воспитывать 

чувство гордости за российскую 

биологическую науку; понимание 

истинных причин успехов и неудач в 
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учебной деятельности. 

45. 3.03  

Экология как наука. 

Экологические факторы, 

их влияние на организмы. 

Закономерности влияния 

экологических факторов 

на организмы. Факторы 

среды обитания. Места 

обитания.  

 

1 

- абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

факторы 

-температура, 

влажность, свет 

объяснять какое 

влияние 

оказывают 

факторы среды на 

организмы, 

приводить 

примеры 

экологических 

факторов 

 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/592490/ 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные УУД: давать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в 

тетради; составлять схемы. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; принятие 

ответственности за свои действия; 

развивать умения использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

46. 10.03  

Развитие эволюционных 

представлений. Ч. Дарвин 

основоположник учения 

об эволюции  

 

1 

- изменчивость, 

естественный и 

искусственный 

отбор, борьба за 

существование, 

передовые 

свойства 

- выявлять и 

описывать 

предпосылки 

учения Ч. 

Дарвина; 

используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить 

сообщения о 

биографии 

Ч.Дарвина 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: работать по 

плану, сверять свои действия с 

поставленной целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; представлять 

результаты работы, оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: осуществляя 

смысловой чтение, выделять 

главное; устанавливать причинно-

следственные связи и делать 
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выводы; строить рассуждение на 

основе полученных данных. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать целостное мировоззрение, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; готовность 

и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

осознавать роль личности в науке, 

важность научных исследований. 

47. 15.03  

Движущие силы 

эволюции в природе. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов и 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Изменчивость 

организмов. Изолирующие 

механизмы. 

Микроэволюция 

 

1 

- 

ненаследственная 

и наследственная 

изменчивость, 

генофонд, 

генотип, фенотип, 

популяционная 

генетика,  

- репродуктивная 

изоляция, 

микроэволюция, 

географическое 

видообразование, 

барьеры 

- характеризовать 

формы 

изменчивости и 

типы 

приспособлений 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

 

48. 17.03  

Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Формы естественного 

отбора 

 

1 

- борьба за 

существование, 

естественный 

отбор, 

приспособленност

ь,  

- 

стабилизирующий 

и движущий отбор 

- характеризовать 

сущность борьбы 

за существование 

и ее формы 

- сравнивать 

разные формы 

естественного 

отбора и 

правильно 

определять их по 

характеристикам 

Таблица 

«Естественный 

отбор» 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/513337/ 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/513337/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы; вести диалог в 

открытой и дружелюбной форме. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы по результатам 

работы; представлять результаты 

работы и оценивать их качество. 

Познавательные УУД: 

классифицировать процессы и 

выделять их существенные 

признаки; приводить примеры; 

http://festival.1september.ru/articles/513337/
http://festival.1september.ru/articles/513337/
http://festival.1september.ru/articles/513337/
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сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значимость 

трудолюбия, ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

применять полученные знания в 

практической деятельности. 

49. 22.03  

Макроэволюция. 

Направления эволюции. 

Общие закономерности 

эволюции  

 

1 

макроэволюция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация 

- определять 

способы 

видообразования и 

сравнивать их 

друг с другом, 

сравнивать микро- 

и макроэволюцию 

- использовать 

доказательства 

эволюции для 

отстаивания 

взглядов на 

историческое 

развитие живой 

природы 

Презентация 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; высказывать свою 

точку зрения; слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; работать по плану, 

сверять свои действия с 

поставленной целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; составлять план-

конспект в тетради, устанавливать 

причинно-следственны связи; 

воспроизводить по памяти. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать 

истинные причины успехов и неудач 

в учебной деятельности; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы. 

50. 24.03  
Адаптация организмов к 

различным условиям 

 
1 

- мимикрия, 

покровительствен

- характеризовать 

приспособления 
Презентация 

Коммуникативные УУД: строить 

речевые высказывания в устной 



155 

 

существования. 

Лабораторная работа 

№3. «Выявление 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

ная, 

предупреждающая 

окраска, 

жизненные 

формы, ритмы 

жизни 

организмов к 

среде на 

конкретных 

примерах 

форме; принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседниками. 

Регулятивные УУД: определять цель 

работы, планировать и осуществлять 

её выполнение; представлять 

результаты работы, делать выводы о 

её качестве; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Познавательные УУД: работать с 

разными источниками информации; 

анализировать и оценивать 

информацию; преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственные связи; воспроизводить 

информацию по памяти. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки; понимать необходимость 

использования научных методов при 

проведении исследований; 

осознавать возможность проведения 

самостоятельного научного 

исследования при условии 

соблюдения определенных правил. 

51. 5.04  

Доказательства эволюции. 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы 

и как результат 

эволюции 

 

1 

- 

палеонтологическ

ие, 

морфологические, 

эмбриологические 

доказательства 

эволюции  

- характеризовать 

доказательства 

эволюции 

Презентация 

52. 7.04  

Контрольная работа №6 

по теме «Движущие силы 

эволюции» 

 

1    

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 
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в том числе и альтернативные. 

Познавательные УУД: 

структурировать текста, выделять 

главное; преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; классифицировать объекты 

на основе выделенных критериев; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

биологии; осознавать значение роли 

личность в науке; воспитывать 

чувство гордости за российскую 

биологическую науку; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Раздел 5: Экосистемный уровень –7 ч  

53. 12.04  

Сообщество. Экосистема, 

её основные компоненты. 

Структура экосистемы. 

Биогеоценоз. 

Экосистемная 

организация живой 

природы 

 

Регион 

комп. 

1 

- биотическое 

сообщество, 

биоценоз, 

экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера -  

- приводить 

примеры 

естественных и 

искусственных 

сообществ  

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/608462/ 

Коммуникативные УУД: слушать и 

вступать в диалог; уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников; находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования интересов 

сторон. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и делать выводы 

по результатам работы; исправлять 

ошибки самостоятельно; развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: работать с 

разными источниками информации; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; сравнивать 

и делать выводы на основе 

сравнения; устанавливать причинно-

следственный связи. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

54. 14.04  

Состав и структура 

сообщества. Взаимосвязь в 

биогеоценозе  

 

1 

- продуценты, 

консументы, 

редуценты, 

ярусность, виды-

средообразователи 

- приводить 

примеры 

жизненных форм 

растений, водных 

и наземных 

животных 

Таблица 

«Функциональ

ные группы 

сообщества» 
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изучению биологии; принятие 

ответственности за свои действия; 

развивать умения использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

55. 19.04  

Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

 

 

-нейтрализм, 

аменсализм, 

симбиоз, 

комменсализм, 

паразитизм, 

хищничество  

- характеризовать 

отношения между 

видами и 

приводить 

конкретные 

примеры  

Таблица 

«Биотические 

взаимодействи

я», 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/618321/ 

 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам. 

Регулятивные УУД: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; представлять 

результаты работы, оценивать их 

качество; определять потенциальные 

затруднения при решении учебных 

задач. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; составлять 

схемы; работать с дополнительными 

источниками информации; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать объекты. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать необходимость 

бережного отношения к природе. 

56. 21.04  

Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. 

Продуктивность 

сообщества. Составление 

схем передачи энергии и 

веществ 

 

1 

- пирамида 

численности и 

биомассы, 

продуктивность, 

дыхание 

- составлять схемы 

пищевых цепей и 

строить пирамиды 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; слушать и 

вступать в диалог; уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 
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задачи, собственные возможности её 

решения; самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные. 

Познавательные УУД: осуществлять 

смысловое чтение; составлять 

конспект параграфа; выделять 

существенные признаки процессов и 

явлений; строить рассуждения на 

основе полученных сведений. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; осознавать 

необходимость повторения для 

усвоения и закрепления знаний; 

принимать ответственность за свои 

действия; осознавать необходимость 

бережного отношения к природе. 

57. 26.04  Саморазвитие экосистем 

 

 

-экологическая 

сукцессия, 

равновесие, 

первичная, 

вторичная 

сукцессия 

- объяснять 

причины 

устойчивости 

экосистемы и 

причины её смены 

Презентация, 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/608462/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока, формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность и 

делать выводы; представлять 

результаты работы и оценивать их 

качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; давать 

определения понятий; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения; выделять 

существенные признаки объектов. 

Личностные УУД: формировать и 
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развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; принимать 

ответственность за результаты своих 

действий; осознавать возможность 

применения полученных знаний в 

практической деятельности; оценить 

последствия экологических 

нарушений в природе по вине 

человека. 

58. 28.04  

Пищевые связи в 

экосистеме. Естественная 

экосистема. Агросистема 

как искусственное 

сообщество организмов. 

Экскурсия «Изучение и 

описание экосистемы 

своей местности» 

 

1 

- пищевая цепь, 

пищевая сеть, 

трофический 

уровень 

- составлять схемы 

пищевых цепей 

Таблица «Цепи 

питания», 

презентация 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/518487/ 

Коммуникативные УУД: строить 

эффективное взаимодействие со 

сверстниками; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявлять 

уважение к собеседникам 

Регулятивные УУД: работать по 

заданному алгоритму; представлять 

результаты своей деятельности, 

оценивать их качество; исправлять 

допущенные ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственный связи и делать 

выводы; оставлять конспект урока в 

тетради. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать умения использовать 

полученные знания в практической 

деятельности; осознавать 

значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности; 

осознавать важность ответственного 

отношения к учебе. 

Раздел 6: Биосферный уровень – 9 ч  
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59. 3.05  

Биосфера – глобальная 

экосистема. Биосфера и 

ее границы. Структура 

биосферы. Среды жизни. 

Средообразующая 

деятельность организмов. 

В.И. Вернадский – 

основоположник учения о 

биосфере. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы 

 

1 
- биосфера, почва, 

гумус, фильтрация 

- характеризовать 

среды жизни, 

называть их 

физические 

свойства и 

организмов, 

которые в них 

обитают 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/626787/ 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников 

Регулятивные УУД: работать по 

плану, сверять свои действия с 

намеченной целью; исправлять 

ошибки самостоятельно, 

аргументировать причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные УУД: 

классифицировать объекты и 

явления; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; 

устанавливать связи между 

объектами и их функциями в живой 

природе. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь 

применять полученные знания в 

практической деятельности; 

осознавать ответственность за 

состояние природной среды; 

осознавать значимость трудолюбия, 

ответственность и 

целеустремленность как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в своей деятельности.  

60. 5.05  

Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере. Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

 

1 

Биогеохимический 

цикл, биогенные 

вещества, микро- 

и макротрофные 

вещества, 

микроэлементы 

- понимать 

перемещение 

веществ в 

биосфере 

Электронное 

пособие 

«Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Коммуникативные УУД: принимать 

решение в ходе диалога, 

согласовывать его с собеседниками; 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

планировать пути достижения цели, 

в том числе и альтернативные; 
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органических веществ в 

экосистеме и 

круговороте. Среда – 

источник веществ, 

энергии и информации 

оценивать правильность решения 

учебной задачи, самостоятельно 

исправлять допущенные ошибки. 

Познавательные УУД: использовать 

иллюстрации как источника 

информации для построения устных 

высказываний; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

работы. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; оценивать 

важность научных исследований для 

жизнедеятельности живых 

организмов на Земле; осознавать 

необходимость бережного 

отношения к природе; понимать 

важность личного вклада в защиту 

природы. 

61. 10.05  

Эволюция биосферы. 

Доказательства эволюции. 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы 

и как результат 

эволюции 

 

1 

- переходные 

формы, 

палеонтология, 

атавизмы, 

рудименты 

-доказывать 

эволюцию 

органического 

мира 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: 

аргументированно высказывать своё 

мнение; продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками; 

находить общее решение в ходе 

совместного диалога. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

прогнозировать результаты своей 

деятельности; находить и 

исправлять ошибки самостоятельно 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения на основе 

изученного материала. 

Личностные УУД: формировать и 
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развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; оценивать роль 

человека в процессе развития 

биосферы; принимать 

ответственность за свои действия; 

воспитывать чувство гордости за 

российскую биологическую науку; 

понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности.  

62. 12.05  
Гипотезы возникновения 

жизни  

 

1 

- креационизм, 

самопроизвольное 

зарождение, 

гипотезы: 

стационарного 

состояния и 

панспермии  

- приводить 

примеры 

доказательства 

современной 

гипотезы 

происхождения 

жизни;  

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседниками. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока, формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать её результаты, 

выбирать средства достижения цели, 

в том числе и альтернативные. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; сравнивать и делать выводы 

на основе сравнения; составлять 

схемы. 

Личностные УУД: формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; оценивать 

важность исследований для развития 

науки и техники; осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию в рамках 

самостоятельной деятельности вне 

школы 

63. 17.05  

Развитие представления о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

 

1 

биохимическая 

эволюция, 

коацерваты, 

пробионты 

характеризовать 

современные 

представления о 

возникновении 

жизни 

Презентация с 

тьютерских 

курсов 

64. 19.05  
Развитие жизни в архее, 

протерозое и палеозое 

 
1 

- Архей, 

Протерозой, 

- описывать 

начальные этапы 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 



163 

 

Палеозой, 

Кембрий, 

Ордовик, Силур, 

Девон, Карбон, 

Пермь 

биологической 

эволюции; ставить 

проблемные 

вопросы и 

отвечать на них; 

уметь 

анализировать; 

вести диспут; 

доказывать свою 

точку зрения 

cles/561634/ доброжелательной и открытой 

форме, проявляя интерес и уважение 

к собеседникам; принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседниками. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; выделять 

главное; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной 

деятельности 

65. 24.05  
Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое 

 

1 

- Мезозой, Триас, 

Юра, Мел, 

Палеоген, Неоген, 

Антропоген 

 

Презентация 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/629658/ 

Коммуникативные УУД: 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками; работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Регулятивные УУД: определять цель 

урока и формулировать задачи, 

необходимые для её достижения; 

представлять результаты работы и 

оценивать их качество. 

Познавательные УУД: работая с 

текстом, структурировать его и 

выделять главное; воспроизводить 

информацию по памяти; проводить 
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сравнение процессов; осуществлять 

смысловое чтение. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

важность научных исследований; 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

66. 26.05  

Основы рационального 

природопользования. 

Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде, бережного 

отношения к 

биологическим объектам, 

их охраны. Место и роль 

человека и его 

деятельности в биосфере. 

Значение охраны 

биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Ноосфера. 

Экологические проблемы, 

их влияние на 

собственную жизнь и 

жизнь других людей. 

Анализ и оценка 

воздействия человека 

 

1 

Природные 

ресурсы: 

неисчерпаемые, 

исчерпаемые, 

возобновимые, 

невозобновимые, 

природопользован

ие 

- прививать 

любовь к природе, 

осознавать 

воздействие 

каждого на 

биосферу 

http://festival.1s

eptember.ru/arti

cles/573769/ 

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; принимать 

решение в ходе диалога, 

согласовывать его с собеседниками; 

в конфликтной ситуации предлагать 

альтернативные решения. 

Регулятивные УУД: развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути 

достижения цели, в том числе и 

альтернативные. 

Познавательные УУД: осуществлять 

смысловое чтение; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения на основе 

полученных знаний. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать мотивацию учения, 

ответственное отношение к природе; 

понимать роль личного вклада в 

дело охраны природы; осознавать 

возможность применения своих 

знаний в практической 

деятельности. 

67. 31.05  

Обобщение и контроль по 

теме «Общая биология». 

Контрольная работа №7 

по теме «Экосистемы. 

 

1 

- обобщение 

понятий и 

закономерностей 

по общей 

  

Коммуникативные УУД: владеть 

устной и письменной речью; 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 
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Биосфера» биологии позиции. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность и прогнозировать 

её результаты; обобщать и 

систематизировать знания; 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Познавательные УУД: выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей; 

воспроизводить информацию по 

памяти; работать с заданиями 

различного уровня сложности. 

Личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать 

возможность применять полученные 

знания в повседневной жизни; 

понимать необходимость 

повторения для закрепления знаний; 

понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

68. 31.05  
Викторина по общей 

биологии 

 

1 - повторение   

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении 

результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение соответствует Перечню оборудования кабинета 

биологии, включает различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 

объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических 

занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в 

целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. В комплект 

технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиа- ресурсов, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в 

учебной деятельности: при подготовке к государственной итоговой аттестации 

обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании 

универсальных учебных действий, построении индивидуальной образовательной про 

граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят 

широкое применение в обучении биологии. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и 

доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

 

 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Тематические таблицы  

Муляжи грибов, овощей и фруктов 

Скелеты  

Гербарии  

Коллекции демонстрационные 

Коллекции раздаточные 

Микропрепараты  

Модели-аппликации (динамические пособия) 

Портреты выдающихся биологов 

Приборы демонстрационные 

Приборы оптические (лупы, микроскопы) 

Комплект посуды и принадлежностей для опытов 

2 Мультимедийные пособия CD «Уроки биологии КиМ» (6, 7, 8, 10, 11 классы).  

Экранно-звуковые средства обучения CD  

3 Комплект технических средств обучения: компьютер с мультимедиапроектором 
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и интерактивной доской 

Комплекс «Архимед» 

 

Программа 1. Авторская программа В.В. Пасечника «Биология. 5 – 11 классы» 

Учебники 1. Пасечник В.В., Биология. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных учебных организаций – 10-е изд., 

стереотип. - М.: Просвещение, 2020 

2. Пасечник В.В., Биология. Растения. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных учреждений. – 14-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2013 

3. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин «Биология. Животные» 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, Биология. Человек 8 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –13-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 

5. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Биология 9 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 13-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

Дополнительная 

литература 

1. Аспиз М.Е. Энциклопедический словарь юного биолога. М.: 

Педагогика, 1986. – 352с. 

2. Березина С.Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Биология: 6 класс. М.: ВАКО, 2010. – 112с. 

3. Березина С.Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Биология: 7 класс. М.: ВАКО, 2010. – 136с. 

4. Бородин А.М., Банников А.Г. Красная книга СССР. Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и 

растений: в 2-х т. Лесная промышленность, 1984. – 480с. 

5. Биология: в 3-х т. Т1. / Под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 1990. – 

368с. 

6. Биология в школе: научно-методический журнал. 

7. Ващенко О.Л. Биология: Человек. 8 класс: поурочные планы по 

учебнику А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маша. Волгоград: Учитель, 

2008. – 264с. 

8. Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология 6-9 классы. М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 176с.  

9. Галушкова Н.И. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы 

по учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина. Волгоград: 

Учитель, 2008. – 281с. 

10. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. Т1. М.: Мир, 

1990. – 368с. 

11. Дудкина О.П. Биология 6-11 классы: проверочные тесты, 

разноуровневые задания. Волгоград: Учитель, 2010. – 255с. 

12. Ёлкина Л.В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. Минск: 

Современная школа, 2009. – 416с. 

13. Калякин М.В. Птицы европейской части Росси: Атлас-

определитель. М.: ЗАО «Фитон+», 2009. – 428с.  

14. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. Тематические 

тесты для подготовки к ГИА. Базовый, повышенный, высокий 

уровни. Ростов н/Д: Легион, 2012. 

15.  Матвеева Б.С., Матекина П.В. Зоология беспозвоночных: в 2-х 

т. Т1. М.: «Высшая школа», 1966. – 552с. 

16.  Молис С.А. Книга для чтения по зоологии. М.: Просвещение», 
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1986. – 154с. 

17.  Никитина В.В., Башарины А.Г. и В.Н. Зоопарк в твоей книжке. 

Харьков: «Услуга», 1992. – 160с. 

18.  Оливан М.П. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. 

Перевод с испанского. М.: «РОСМЭН», 1998. – 87с. 

19. Пепеляева О.А. Универсальные поурочные разработки по 

биологии (человек): 8 класс. М.: ВАКО, 2007. – 241с. 

20. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: 

Книга для учащихся, учителей и родителей. М.: АСТ-ПРЕСС, 

1998. – 432с. 

21. Яхонтов А.А. Зоология для учителя. В 2-х т. Т2. М.: 

«Просвещение», 1968. – 256с. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://biogeo-kulikova.ucoz.ru 

2. http://keramikos.ru 

3. http://www.biorepet-ufa.ru 

4. http://sdamgia.ru/ 

5. http://reshuege.ru/ 

6. http://www.shishlena.ru/uroki-onlain 

7. http://bio.1september.ru/ 

8. http://www.ctege.info 

9. http://festival.1september.ru/ 

10. http://tana.ucoz.ru/ 

11. http://www.virtulab.net 

12. http://www.zavuch.info 

13. http://www.biodan.narod.ru/ 

14. http://obi.img.ras.ru/ 

15. http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok13/site/index.html#autor

s 

16. http://biology.asvu.ru/ 

17. http://man.claw.ru/ 

18. http://en.edu.ru/ 

19. http://www.virtulab.net/ 

 

Перечень оснащения кабинета биологии 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений. Сельскохозяйственные растения.  Растительные сообщества 

Коллекции Голосеменные растения Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением.  

Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, белка, кряква 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов: ботаника, зоология, анатомия 

Объёмные модели: ланцетник, череп человека, гортань в разрезе, мозг в разрезе, почка в 

разрезе, сердце, структура ДНК, ухо, часть позвоночника человека, торс человека, 

внутреннее строение брюхоногого моллюска, внутреннее строение лягушки, строение 

глаза, сагиттальный разрез головы человека, строение лёгких, разнообразие 

беспозвоночных, деление клетки, митоз и мейоз. 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы. 

http://biogeo-kulikova.ucoz.ru/
http://keramikos.ru/
http://www.biorepet-ufa.ru/
http://sdamgia.ru/
http://reshuege.ru/
http://www.shishlena.ru/uroki-onlain
http://bio.1september.ru/
http://www.ctege.info/
http://festival.1september.ru/
http://tana.ucoz.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.zavuch.info/
http://www.biodan.narod.ru/
http://obi.img.ras.ru/
http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok13/site/index.html#autors
http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok13/site/index.html#autors
http://biology.asvu.ru/
http://man.claw.ru/
http://en.edu.ru/
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Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы. 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений  

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

и животных. 

Раздаточные: лупа ручная, микроскоп, посуда и принадлежности для опытов. 

Печатные пособия. Портреты биологов. 

Экранно-звуковые средства обучения 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Общая биология» 

 

 

5. Критерии оценивания 

 

Оценивание устного ответа  

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса с места, так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски.  

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, понятны ученику. 

При затруднении ученика с ответом допускается задавать учащемуся наводящие вопросы 

для того, чтобы помочь школьнику сформулировать свои мысли.  Отвечающему могут 

быть заданы дополнительные вопросы диагностического характера, которые помогут более 

объективно выявить состояние его знаний и умений. 

Возможно рецензирование ответа ученика со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение ответа.  

Учитель комментирует ответ ученика, указав на ошибки и отметив правильную 

информацию.  Каждый ответ должен быть объективно оценен учителем. Не обязательно 

ставится отметка за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы 

других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок (или за работу на 

нескольких уроках).  

  

Отметка «5»:  

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, с правильным 

использованием биологических терминов,   

• материал изложен в определенной логической последовательности, научным языком,  

• в ответе отсутствуют ошибки и неточности,  

• ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний,  

• материал изложен в определенной последовательности,  

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

• дан полный ответ, но при этом допущены существенные ошибки неточности в 

использовании научных терминов или ответ неполный, нарушена логика ответа.  

• дан неполный ответ, сопровождающийся наводящими вопросами со стороны учителя  

Отметка «2»:  

• ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,  

• допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя.  
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Фронтальная (массовая) контролирующая беседа требует четких кратких 

формулировок как вопросов, так и ответов учащихся. Поэтому за один ответ на вопрос 

нецелесообразно ставить ученику оценку. При данной форме работы в нее включается 

практически весь класс или значительная его часть.  

 Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые работы.  

Контрольные работы продолжительностью на весь урок программа по биологии не 

предусматривает. По продолжительности текущие проверочные работы в 5-7 классах могут 

занимать 5-15 минут, в 8-11 классах – до 20 минут.  Итоговые письменные работы в 

старших классах могут проводиться в течение 30 минут.  

Если письменная работа правильно выполнена учеником от 86 до 100% объема 

работы, то следует ставить оценку «5»; от 66% до 85% – «4»; от 51 до 65% – «3»; до 50% – 

«2».   

Оценивание выполнения заданий в тестовой форме  

При оценивании простого теста из пяти вопросов наиболее целесообразно 

использование следующего шкалирования:  

• нет ошибок - оценка «5»,  

• одна ошибка - оценка «4»,  

• две ошибки - оценка «3»,  

• три ошибки - оценка «2». 

При предъявлении учащимся более сложных форм заданий в тестовом формате можно 

рекомендовать следующее:  

 

Задание Оценивается 

указать один правильный ответ из четырёх 
1 балл 

 

выявить все правильные ответы (множественный выбор) 
2 балла 

 

выявить три правильных ответа из шести (множественный 

выбор) 

2 балла 

 

установить соответствие 
2 балла 

 

установить правильную последовательность (процессов, 

явлений и т.п.) 

2 балла 

 

с кратким развёрнутым ответом 
2 балла 

 

с полным развёрнутым ответом 3 балла 

 

Критерии оценки работы учащихся над проектом 
Максимальное количество баллов – 30. Оценка «отлично» - 25-30 баллов, Оценка «хорошо» 

- 20-24 балла, Оценка «удовлетворительно» - 15-19 баллов 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Показатели 

Критерии оценивания 

Самостоятельно 

С 

незначительной 

долей участия 

педагога 

Со значительной 

долей участия 

педагога 

3 балла 2 балла 1 балл 

Выбор темы + + + 

План действий + + + 
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Выбор источников информации + + + 

Эффективность использования 

информации: 

   

систематизация + + + 

интеграция + + + 

интерпретация + + + 

Оперативность действий 

(реализация проекта) 

+ + + 

Оформление проекта + + + 

Предъявление проекта + + + 

Личное участие ученика в работе 

над проектом 

значительное среднее малое 

 


