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Пояснительная записка 

      

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 

Приморского района Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 (в ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом №40-од от 09.08.2021 (с изменениями и дополнениями) 
- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 
- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательных программ и их частей  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. 

 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели 

отдельно и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-

тематическое планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

  



Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 

планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями 

биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут 

быть использованы различные методические подходы к преподаванию биологии при 

условии сохранения обязательной части содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого 

года изучения биологии. 

Цели и задачи курса: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

1. Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 



 

2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в объёме 204 часов за четыре года обучения: из расчёта в 6 - 7 классах — 1 час в 

неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого 

класса предлагается резерв времени. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 
вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

   Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 
норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 
медицине и биологии. 

 Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного 
мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 
навыков исследовательской деятельности. 

 Формирование культуры здоровья: 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 
в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 
эмоциональным состоянием.  

Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 
изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: 
• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 



• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

    Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной    

среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 
основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 
(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических 
объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

    Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 
ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
биологической задачи; 



• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

    Универсальные коммуникативные действия Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

   Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 
обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 



• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 
используя биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 
биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения). 

 

4. Содержание обучения 

6 класс 

Жизнедеятельность организмов (16 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена 

веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и 

воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. 

Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к 

использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание 

животных.  



Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из 

организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная 

система животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его 

значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие 

выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание 

растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».  

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного 

размножения комнатных растений.  

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, 

его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и 

влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост 

растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений 

и животных. Особенности роста растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения 

плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост 

корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста 

проростка. 

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (17 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро - и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 



Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

7 класс 

Введение (2 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 

отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани 

формируют организм животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы 

органов обеспечивают целостность организма животного; каково значение представителей 

царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы современной 

классификации животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный 

центр; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

половая, нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (3 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие 

типы выделяют в полцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе 

и жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, 

вольвокс), инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: 

ложноножки, реснички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; 

светочувствительный глазок; сократительная вакуоль; микро- и макронуклеус; 

колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Беспозвоночные (11 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как 

устроены наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу 

Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют 

кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая 

симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-

мускульные, промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем организация 

червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют черви, 

относящиеся к разным типам, в природе и жизни человека; профилактика заражения 

червями-паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, 

аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые 

(пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; 

полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический 

образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Тип Моллюски  



Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; какое 

значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам, в природе и жизни человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная 

улитка), двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, 

осьминог); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Тип Членистоногие  

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; 

как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют 

членистоногие, относящиеся к разным классам, в природе и жизни человека. 

Основные понятия-, членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, 

циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия тела; 

сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: 

бегательные, прыгательные, плавательные, копательные; ротовые аппараты: грызущие, 

сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное 

превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые — вредители сельского 

хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Глава 3. Позвоночные животные (10 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы 

органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем организация их 

строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и 

развитие хордовых; каковы особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое 

значение имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным водным и надклассу Рыбы, в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, 

земноводные, npecмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и 

спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; 

обтекаемая форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное 

сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские пресноводные, проходные; классы рыб: 

Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые. 

Тип Хордовые. Класс Земноводные  

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие 

особенности позволяют обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как 

происходит размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое 

значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), 

хвостатые (тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки 

между пальцами конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; 

головастики; клоака; трехкамерное сердце легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся  

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

земноводных; какие особенное! позволяют им менее зависеть от воды и заселять 

засушливые территории; как происходит размножение и развитие рептилий; как появились 

рептилии, от кого произошли; какое значение имеют пре смыкающиеся в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), 

черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в 

скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное 



сердце с неполной перегородкой в желудочке разделение полушарий переднего отдела 

мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Тип Хордовые. Класс Птицы  

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы 

органов эти) животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; 

какие особенности позволяют им заселять территории независимо от климатических 

условий; как происходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое 

значение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой 

покров; легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к 

полету: крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен 

веществ, недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; 

гнездование; птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: 

пингвины, страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, 

аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: 

птицы леса, птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы водоемов, 

птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, утки, гуси, 

индейки, цесарки). 

Тип Хордовые. Класс Млекопитающие  

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории 

независимо от климатических условий; как происходит размножение и развитие зверей; от 

кого произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие 

звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; 

четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); 

альвеолярные легкие; развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее 

оплодотворение (вынашивание детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные 

звери, домашние питомцы. 

Глава 4. Экосистема (4 ч) 

Что такое экосистема; среды обитания. Экологические факторы.  

 

8 класс 

Введение (3ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Общий обзор организма человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма.  

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной 



системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы.  

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней 

культуры человека. 

Лабораторная работа. Изучение микроскопического строения тканей организма человека 

Опорно-двигательная система (6 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двига-

тельной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы. Микроскопическое строение кости.  

Влияние статической и динамической работы на утомление мышц.  

Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина «К» в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Те-

чение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины 

и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа. Микроскопическое строение крови.  

Кровеносная и лимфатическая системы организма (4 часа) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Дыхание (5 часов) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 



и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; из-

мерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха.  

Питание (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Выделение продуктов обмена (3 часа) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Покровы тела человека (5 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 

организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (6 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 



среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Органы чувств. Анализаторы (5ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Кор-

рекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Размножение и развитие человека (4 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 



яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние ПАВ 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов. 

Человек и окружающая среда (2 часа) 

Связи человека с окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания. Адаптация. 

Напряжение и утомление. 

Здоровье. Страх. Паника. 

Первая помощь до прибытия профессиональной медицинской помощи. 

 

9 класс 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

 

Раздел 1: УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (53 часа) 

Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторная работа №1 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 



— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и 

функций ферментов как биологических катализаторов. 

Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Моделей-аппликаций, иллюстрирующих строение клетки, деление клетки, синтез белка; 

микропрепаратов клеток растений и животных.  

Лабораторная работа №2 

Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. Мутации, виды мутаций. 

Демонстрация 

Таблиц, иллюстрирующих  виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития животных, сходство зародышей позвоночных животных; 

схемы митоза и мейоза, микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; модели – 

аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; способов 

размножения комнатных растений, их изменчивость; гербарные материалы, коллекции, 

муляжи гибридных, полиплоидных растений; портреты селекционеров, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы. 

Практические работы 

№1. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном 

доминировании. 

№2. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

№3. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом.  



№4. Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

Популяционно-видовой уровень (9 часа) 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Демографические показатели. Биологическая классификация. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения.  

Лабораторная работа №3 

Изучение морфологического критерия вида. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

- приводить примеры видов животных и растений; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре; 

— о происхождении видов; 

— о популяции как форме существования вида; 

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Экосистемный уровень (7 часов) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Цепи питания. 

Трофический уровень. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность 

сообщества. Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Значение сукцессий. 

Демонстрация 

 Коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей 

экосистем. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

  - взаимосвязь популяций в биогеоценозе; 

— о составе и структуре сообщества; 

 - о потоках вещества и энергии в экосистеме; 

 - о саморазвитии экосистем;  

Учащиеся должны иметь представление: 

  - о видовом разнообразии; 

 - о морфологической и пространственной структуре сообществ; 

 - о трофической структуре сообществ; 

 - о пирамиде численности и биомассы; 

 - о продуктивности и плодородии экосистем; 



Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения экологических взаимосвязей в биогеоценозах. 

Биосферный уровень (3 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы рационального природопользования. Экологические проблемы, их 

влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Демонстрация  

Таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ в биосфере; 

схемы влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации 

«Биосфера и человек»; карта заповедников России. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

– о биосфере и об особенностях существования организмов в различных ее средах; 

 - об основных видах средообразующей деятельности организмов и биогеохимических 

циклах; 

 – об основных закономерностях эволюции биосферы; 

 - об особенностях антропогенного воздействия на биосферу; 

 – об основах рационального природопользования; 

 – об экологических кризисах; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

    — о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

 – о значении биологических наук в решении проблем рационального природополь-

 зования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологическо-

 го качества окружающей среды; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 

человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

 

Раздел 2: ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (11 часов) 

Основы учения об эволюции (4 часов) 

Развитие эволюционного учения. Работы Ч. Дарвина. Борьба за существование и 

естественный отбор. Формы естественного отбора. Приспособленность и ее 

относительность. Видообразование. Направления эволюции. Общие закономерности 

эволюции. 

Демонстрация 

Живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность организмов. 

 Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 -  основные положения теории эволюции; 



 - движущие силы эволюции; 

 – формы изменчивости организмов; 

 - пути достижения биологического прогресса; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 - о развитии эволюционных представлений; 

 - о механизмах видообразования; 

 - о макроэволюции и ее направлениях. 

 Возникновение и развитие жизни на Земле (2 часов) 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории происхождения жизни. 

Краткая история развития органического мира. Место и роль человека в системе 

органического мира. 

Демонстрация 

Окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных. Рисунки растений и     

животных в разные периоды развития жизни. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

  - основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

 – об эволюции взглядов на возникновение и развитие жизни; 

 - основные этапы развития жизни на Земле; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 - о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

 проблемы; 

 - о доказательствах эволюции; 

Организм и среда (2 час) 

Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы. Адаптация организмов к 

различным условиям существования. Ритмы жизни. Межвидовые отношения организмов. 

Колебания численности организмов. Экологическая регуляция. Динамика популяций. 

Циклические колебания численности. 

 Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 - понятие об экологических факторах; 

 - понятие об экологических условиях и экологических ресурсах; 

 - приспособленности организмов к среде обитания; 

 - типах биотических взаимоотношений и их роли в жизни видов; 

 - об экологической регуляции в природе; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 - о толерантности, лимитирующих факторах; 

 - о видах экологических ресурсов; 

 - о жизненных формах и морфологических приспособлениях; 

 - циклических колебания численности. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 



— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Резерв времени — 2 часа 

 

5. Тематическое планирование 

6 класс 

 

План проведения практических работ 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Введение.  2 

2 Подцарство Одноклеточные животные 3 

3 Подцарство Многоклеточные животные. Беспозвоночные 11 

4 Позвоночные животные 10 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

 

1. Жизнедеятельность организмов 16 

2. 
Строение и многообразие покрытосеменных растений 17 

3. 
Резервное время 1 

ИТОГО 34 

№ Тема практической работы 

 
Количество 

часов 

1. Поглощение воды корнем 1 

2. Выделение углекислого газа при дыхании 1 

3. Передвижение веществ по побегу растения 1 

4. Вегетативное размножение комнатных растений 1 

5. Определение возраста деревьев по спилу 1 

ИТОГО 5 



5 Экосистема 4 

Резерв 1 

ИТОГО 34 

 

8 класс 

№  

п / п 

Название раздела Количество 

часов 

 

1 Введение 

Человек как биологический вид 

3 

2 Общий обзор организма человека 3 

3 Опора и движение 6 

4 Внутренняя среда организма 4 

5 Кровообращение и лимфообращение 4 

6 Дыхание 5 

7 Питание 6 

8 Обмен веществ и превращение энергии 4 

9 Выделение продуктов обмена 3 

10 Покровы тела 5 

11 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

6 

12 Органы чувств. Анализаторы 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 6 

14 Размножение и развитие человека 4 

15  

Человек и окружающая среда 

2 

Резервное время 2 

ИТОГО  

68 

 

План проведения практических/лабораторных работ 

 

9 класс 

№ Тема практической работы 

 
Количество 

часов 

1. Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека. 

1 

2. Микроскопическое строение кости.  1 

3. Влияние статической и динамической работы на утомление 

мышц. 

1 

3.1, 

3.2 

Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия 

(выполняется дома).  

 

1 

4. Микроскопическое строение крови. 1 

5. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. 

1 

6. Составление пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат. 

1 

ИТОГО 6 



 

План проведения практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

 

1 Введение 3 

2 
Молекулярный уровень 10 

3 
Клеточный уровень 14 

4 
Организменный уровень 14 

5 
Популяционно-видовой уровень 9 

6 
Экосистемный уровень 7 

7 
Биосферный уровень 3 

8 
Основы учения об эволюции 4 

9 
Организм и среда 2 

Резерв 2 

ИТОГО 68 

№ Тема практической работы 

 
Количество 

часов 

1. ЛР- Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 1 

2. ЛР- Изучение клеток растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

1 

3. ПР-Решение генетических задач на наследование признаков 

при неполном доминировании. 

1 

4. ПР-Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание. 

1 

5 ПР-Решение генетических задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1 

6 ПР-Выявление изменчивости организмов. 1 

7 ЛР- Изучение морфологического критерия вида. 1 

ИТОГО 7 



6. Поурочно-тематическое планирование по биологии 6 класс (34 часа) 

 

№  

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Тип 

урока 

Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контрол

я знаний 

и УУД 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

 

1 

Первичный 

инструктаж по ТБ. 

Обмен веществ – 

главный признак 

жизни. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Основные 

признаки живого, 

называют 

основные отличия 

живого от 

неживого. 

Познавательные УУД: умение выделять главное 

в тексте, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации. 

Личностные УУД: осознание возможности 

участия каждого человека в научных 

исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

2 Питание бактерий. 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Особенности 

питания бактерий. 

Познавательные УУД: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

3 Питание грибов. 1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Особенности 

питания грибов. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

4 Питание 

животных. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Особенности 

питания 

животных. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



5 Питание растений 

(почвенное 

питание). 

Удобрения. 

1 Комбини

рованный 

Существенные 

признаки 

почвенного 

питания растений, 

объяснять роль 

питания в 

процессах обмена 

веществ у 

растений. 

Познавательные УУД: умение проводить 

элементарные исследования, работать с 

различными источниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух 

ЛР №1 

6 Питание растений 

(фотосинтез). 

1 Комбини

рованный 

Способы 

получения 

растением 

веществ, 

необходимых для 

питания, из 

воздуха: 

условиями 

фотосинтеза, 

ролью 

хлоропластов. 

Значение 

фотосинтеза в 

природе и жизни 

человека. 

Познавательные УУД: 

Приобретение элементарных навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

7 Дыхание животных 

и растений 

1 Комбини

рованный 

Особенности 

процесса дыхания 

как части обмена 

веществ; роль 

устьиц, чечевичек, 

межклетников в 

дыхании 

растении; роль 

Познавательные УУД: умение выделять главное 

в тексте, структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, работать с 

различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, 

готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы 

классу. 

ЛР №2 



кожи, жабр, 

трахей, легких в 

процессе дыхания 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

8 Передвижение 

веществ у растений.  

1 Комбини

рованный 

Роль транспорта в 

обмене веществ в 

организме, 

значение 

проводящей 

системы стебля. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

ЛР№3 

9 Передвижение 

веществ у 

животных. 

1 Комбини

рованный 

Роль кровеносной 

системы у 

животных 

организмов. 

Познавательные УУД: использовать 

разнообразные приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



10 Выделение у 

растений 

(транспирация, 

листопад) 

1 Комбини

рованный 

Существенные 

признаки 

выделения; роль 

выделения в 

обмене веществ; 

значение 

выделения в 

жизни организма. 

Предметные: знакомятся со строением побега и 

почек, развитием побега из почки; знакомятся с 

внешним и внутренним строением стебля 

Метапредметные: развивают умения проводить 

наблюдения, фиксировать результаты и на их 

основе делать выводы 

Личностные: формируются элементы 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с одноклассниками в процессе 

образовательной деятельности 

УУД (универсальные учебные действия):  

 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

11 Выделение у 

животных. 

1 Комбини

рованный 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

12 Размножение 

организмов, его 

значение (бесполое 

размножение) 

1 Комбини

рованный 

Роль размножения 

в жизни живых 

организмов.; 

особенности 

бесполого 

размножения.  

Особенности 

полового 

размножения. 

Предметные: знакомятся с особенностями 

строения листьев и выполняемыми ими 

функциями; с особенностями строения клеток и 

выполняемыми ими функциями 

Метапредметные: продолжают учиться 

выполнять л/р по инструкционной карточке и 

оформлять её результаты 

Личностные: развивают познавательные 

потребности, формируется научное 

мировоззрение 

УУД (универсальные учебные действия):  

 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

ЛР№4 

13 Размножение 

организмов, его 

значение (половое 

размножение). 

1 Комбини

рованный 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

14 

 

 

Рост и развитие - 

свойства живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие. 

1 Комбини

рованный 

Особенности 

роста и развития 

растения. Этапы 

индивидуального 

развития растений 

Предметные: знакомятся со строением цветка 

Метапредметные: продолжают учиться 

выполнять л/р по инструкционной карточке и 

оформлять её результаты 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых 

объектов 

ЛР№5 



УУД (универсальные учебные действия):  

 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

15 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Жизнедеятельнос

ть организмов» 

1 Обобщен

ия 

Обобщение 

знаний о 

транспорте 

веществ, 

выделении, 

размножении, 

росте и развитии 

организмов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

16 Строение семян 1 Комбини

рованный 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнение семян 

двудольных и 

однодольных 

растений» 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

17 Виды корней и 

типы корневых 

систем.  

1 Изучение 

нового 

Определение 

понятий: питание, 

воздушное и 

Познавательные УУД: умение выделять главное 

в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



материал

а 

почвенное 

питание. 

Видоизменения 

корней.  

различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

18 Зоны корня. 1 Комбини

рованный 

Микроскопическо

е строение корня. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с различными 

источниками информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

19 Видоизменения 

корней. 

1 Комбини

рованный 

Объяснять 

значение понятий: 

корнеплоды, 

корневые клубни, 

воздушные корни, 

Познавательные УУД: умение выделять главное 

в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, готовить 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



дыхательные 

корни; примеры 

растений с 

видоизменными. 

корнями. 

сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

20 Побег и почки 1 Комбини

рованный 

Побег, почка 

(верхушечная, 

пазушная, 

придаточная; 

генеративная и 

вегетативная); 

конус нарастания, 

узел, междоузлие, 

пазуха листа, 

листорасположен

ие. 

Познавательные УУД: умение осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: умение применять 

полученные знания в своей 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп, высказывать свое 

мнение 

 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

21 Строение стебля 1 Изучение 

нового 

материал

а 

Стебель 

травянистый, 

деревянистый, 

прямостоячий, 

вьющийся, 

лазающий и 

ползучий. 

Особенности 

внутреннего 

Познавательные УУД: умение выделять главное 

в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



строения стебля 

древесного 

растения; умет 

работать с 

микроскопом 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

22 Внешнее строение 

листа 

1 Комбини

рованный 

Листовая 

пластинка, 

черешок, листья 

(черешковые, 

сидячие, простые 

и сложные.). 

Приводить 

примеры.  

Познавательные УУД: умение выделять главное 

в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

23 Клеточное строение 

листа 

1 Комбини

рованный 

 

 

Кожица листа, 

устьица, 

хлоропласты, 

столбчатая, 

губчатая ткани, 

мякоть листа, 

проводящий 

пучок, сосуды, 

ситовидные 

трубки, волокна. 

Познавательные УУД: умение выделять главное 

в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

24 Видоизменения 

побегов 

1 Изучение 

нового 

материал

а 

Видоизмененный 

побег, корневище, 

клубень, 

луковица; 

объяснять 

причины 

видоизменения 

побегов; 

различать на 

рисунках. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

25 Строение и 

разнообразие 

цветков 

1 Изучение 

нового 

материал

а 

Пестик, тычинка, 

лепестки, венчик, 

чашелистики, 

чашечка, 

цветоножка, 

цветоложе, 

простой и двойной 

околоцветник, 

тычиночная нить, 

пыльник, рыльце, 

столбик, завязь, 

семязачаток, 

однодомные и 

двудомные 

растения.  

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



26 Соцветия 1 Комбини

рованный 

Соцветия, 

простые и 

сложные 

соцветия, кисть, 

сложная кисть 

(метелка), колос 

(простой, 

сложный), 

початок, зонтик, 

корзинка, головка, 

завиток, щиток. 

Познавательные УУД: умение работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, классифицировать 

объекты. Умение сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со сверстниками 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

27 Плоды 1 Изучение 

нового 

материал

а 

Околоплодник, 

плоды (простые и 

сборные, сухие и 

сочные, 

односемянные и 

многосемянные).  

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

28 Классификация 

плодов. 

1 Комбини

рованный 

Классификация по 

количеству семян; 

количеству воды в 

околоплоднике. 

Различать плоды 

по рисунку. 

Познавательные УУД: использовать 

разнообразные приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя. 

29 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

покрытосеменных 

растений». 

1 Обобщен

ие 

Выделять 

характерные 

свойства живых 

организмов; 

систематизироват

ь изученный 

материал, 

оценивать уровень 

сформированност

и навыков 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать определения 

понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, высказывать свое 

мнение. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

30 Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

1 Изучение 

нового 

материал

а 

  Сравнивают 

прямое и 

непрямое 

развитие 

животных. 

Проводят 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

организмов 

раскрывают 

особенности 

развития 

животных. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, задавать вопросы, работать 

в составе творческих групп 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



31 Классификация 

покрытосеменных 

Класс Двудольные 

1 Комбини

рованный 

Давать 

определения 

понятий; выделять 

и объяснять 

приспособления 

живых 

организмов. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью ИКТ-технологий 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

32 Класс 

Однодольные 

1 Комбини

рованный 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения   

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

33 Многообразие 

живой природы. 

Охрана природы 

1 Комбини

рованный 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения   

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля 

и оценки своей деятельности, применять знания 

при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью 

 



34 Резерв 1    Ур. - 

Работа 

на уроке 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по биологии 7 класс (34 часа) 

№  

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Т
и

п
 у

р
о
к
а Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контрол

я знаний 

и УУД 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Первичный инструктаж 

по ТБ. Особенности, 

многообразие и 

классификация 

животных 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

ур

ок 

Называть основные 

отличия животных от 

представителей других 

царств живой природы. 

Характеризовать общие 

признаки животных, 

позволяющие отнести их 

к самостоятельному 

царству животной 

природы. 

Различать на рисунках и 

таблицах представителей 

царства Животные. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, выделять главное в 

тесте, структурировать учебный 

материал, составлять план параграфа 

и оформлять конспект в тетради. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

работать в составе творческих групп. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

2 Среды обитания и 

сезонные изменения в 

жизни животных. 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

сред обитания. 

Различать на рисунках и 

таблицах сезонные 

изменения. Сравнивать 

особенности строения 

растительной и 

животной клеток, 

объяснять причины 

различий в их строении. 

Демонстрировать 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Устанавливать соответствие 

между строением и функциями частей 

целого. 

Личностные УУД: уважительное 

отношению к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



элементарные знания о 

средах обитания 

Давать определения 

понятию «среда 

обитания». Различать на 

рисунках и таблицах 

типы сред обитания 

животного организма. 

Выделять существенные 

признаки каждого типа 

тканей. Характеризовать 

функции различных 

типов тканей в 

организме животных. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Развитие навыков и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Давать определение 

понятию «органоид», 

различать органоиды на 

рисунках и таблицах. 

Характеризовать 

основные функции 

органов и систем 

органоидов животных. 

Устанавливать 

соответствие между 

органоидами и 

функциями, которые 

опии выполняют в 

организме. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной форы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал. Делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Личностные УУД: уважительно 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя отвечать на 

вопросы. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

4 Жгутиконосцы и 

инфузории 

1 Ко

мб

ин

Характеризовать 

особенности питания 

различных животных, 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



ир

ова

нн

ый 

участвующих в 

круговороте веществ. 

Различать их на 

рисунках, таблицах и в 

природе. Объяснять 

причины 

взаимосвязанности 

животных друг с другом 

и с представителями 

других царств живой 

природы. Приводить 

примеры промысловых, 

сельскохозяйственных 

животных и насекомых-

вредителей. 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Умение организовать 

выполнение зданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы. 

5 Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших. 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Демонстрация знаний 

принципов современной 

классификации, которая 

распределяет организмы 

по группам на основе их 

сходства и родства. 

Называть таксоны 

животных в 

определенном порядке. 

Выделять критерии для 

помещения животного в 

определенный таксон. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



работать в составе творческих групп, 

развитие навыков выступления перед 

аудиторией. 

6 Организм 

многоклеточного 

животного 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Называть основные 

таксоны животных 

подцарства 

Многоклеточные. 

Различать на рисунках и 

таблицах представителей 

многоклеточных. 

Описывать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

животных. Приводить 

доказательства отличий 

одноклеточных 

животных от бактерий. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источникам 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения 

понятиям. Умение строить речевые 

высказывания в устно и письменной 

форме. Развитие навыков 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. Личностные УУД: 

определение жизненных ценностей. 

Эстетическое восприятие объектов 

живой природы. Регулятивные УУД: 

умение определять цель и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

7 Тип кишечнополостные 1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

жгутиковых и ресничных 

как простейших, 

имеющих постоянную 

форму тела и органоиды 

передвижения. 

Различать на рисунках и 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты на основе определенных 

критериев, определять критерии для 

классификации объектов, давать 

определения понятиям.  

Ур. - 

Работа 

на уроке 



таблицах представителей 

жгутиковых и 

инфузорий. Выращивать 

культуру одноклеточных 

животных, готовить 

микропрепараты с 

живыми объектами. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению в живой 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и задавать вопросы учителю 

и одноклассникам. 

8 Многообразие 

Кишечнополостных 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей типа. 

Споровики. Приводить 

доказательства 

положительной и 

отрицательной роли 

простейших в природе и 

жизни человека. 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

9 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Простейшие» 

1 Об

об

ще

ни

е 

Обобщение знаний о 

строение и процессах 

жизнедеятельности 

простейших организмов 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками. 

10 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Назвать основные 

таксоны типа Плоские 

черви. Характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

плоских червей на 

примере белой планарии. 

Сравнивать плоских 

червей с 

кишечнополостными.  

Приводить 

доказательства 

преимущества плоских 

червей перед 

кишечнополостными 

животными. 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

11 Тип Круглые черви и тип 

кольчатые черви 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

круглых и кольчатых 

червей. Выделять 

прогрессивные черты 

нематод по сравнению с 

плоскими червями. 

Различать на рисунках и 

таблицах органы и 

системы органов 

круглых и кольчатых 

червей. 

Характеризовать циклы 

развития паразитических 

червей. Соблюдать 

правила, позволяющие 

избежать заражения 

паразитическими 

круглыми и кольчатыми 

червями. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, проводить сравнения и 

выделять признаки усложнения 

объектов по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме.  Личностные УУД: 

способность выбирать ц3елевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к своему здоровью. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты соей 

работы на уроке.  Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

12 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс 

Двустворчатые 

моллюски 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

внешнего и внутреннего 

строения брюхоногих 

моллюсков на примере 

прудовика. Различать на 

рисунках и таблицах 

органы и системы 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, проводить сравнение и 

выделять признаки усложнения 

объектов по сравнению с ранее 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



13 Класс Головоногие 

моллюски 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

органов брюхоногих 

моллюсков и описывать 

функции, которые они 

выполняют в организме. 

Выделять 

прогрессивные 

особенности моллюсков 

по сравнению с червями. 

Называть 

представителей класса 

Брюхоногие и 

характеризовать их 

значение в природе и 

жизни человека. 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Личностные УУД: 

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к природе. Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

14 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Выделять признаки, на 

основании которых 

животных объединяют в 

тип Членистоногие. 

Называть классы 

членистоногих 

животных. Различать на 

рисунках и таблицах 

отделы тела 

ракообразных, их 

внутренние органы и 

системы органов. 

Объяснять особенности 

строения ракообразных в 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Применение полученных знаний в 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



связи с обитанием в 

водной среде. 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы. Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 

15 Класс Паукообразные 1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

внешнего и внутреннего 

строения паукообразных 

животных, места их 

обитания.  Различать на 

рисунках, таблицах 

части тела, внутренние 

органы и системы 

органов пауков. 

Сравнивать 

ракообразных как 

членистоногих 

животных. 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, стоить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью. Регулятивные УУД: 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



16 Класс Насекомые 1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

внешнего строения 

насекомых. Различать 

на рисунках и таблицах 

части тела насекомых. 

Объяснять причины 

разнообразия ротовых 

аппаратов и конечностей 

насекомых. Выделять 

отличия насекомых от 

других членистоногих. 

 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Применение полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы. Регулятивные УДД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения, представлять результаты 

работы. Коммуникативные УУД: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

17 Многообразие 

насекомых 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

внутреннего строения 

насекомых. Различать 

на рисунках и таблицах 

органы и системы 

органов насекомых. 

Объяснять различия 

между развитием с 

полным превращением и 

Познавательные УДД: умение 

работать с текстом, выделять в нём 

главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект урока 

в тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и выделять 

их существенные признаки. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



неполным 

превращением. 

 

Личностные УДД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. Регулятивные УДД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи необходимые для её 

достижения. Коммуникативные УДД: 

умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы, аргументировать свою 

точку зрения. 

18 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные» 

1 Об

об

ще

ни

е 

Обобщение знаний о 

строение и процессах 

жизнедеятельности 

простейших организмов 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

19 Тип Хордовые.  1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Характеризовать 

положительную и 

отрицательную роль 

беспозвоночных 

животных в природе. 

Называть 

беспозвоночных 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, стоить 

речевые высказывания в устной и 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



животных. Описывать 

беспозвоночных 

животных. Различать на 

рисунках, таблицах и 

натуральных объектах: 

беспозвоночных 

животных. Объяснять 

причины необходимости 

охраны беспозвоночных 

животных. 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, выступать 

перед аудиторией. 

20 Общая характеристика 

рыб 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

внешнего строения 

окуня. Различать на 

рисунках, таблицах и 

натуральных объектах 

части тела рыбы и 

плавники. Объяснять 

назначение каждого 

плавника. 

Характеризовать окуня 

как обитателя водной 

среды. Объяснять 

значение 

покровительственной 

окраски речного окуня. 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, стоить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. Коммуникативные 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, выступать 

перед аудиторией. 

21 Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Значение рыб 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

функционирования 

органов и систем рыб. 

Различать системы 

органов рыб на 

рисунках, таблицах и 

влажных препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного развития 

рыб по сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми. 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, стоить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, выступать 

перед аудиторией. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

22 Класс Земноводные 1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

функционирования 

органов и систем 

земноводных. Различать 

системы органов 

земноводных на 

рисунках, таблицах и 

влажных препаратах. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и выделять 

их существенные признаки. 

Личностные УУД: эстетическое 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



Приводить 

доказательства 

прогрессивного развития 

земноводных по 

сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми. 

 

восприятие природы. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе.  Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Коммуникационные 

УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения 

23 Класс Пресмыкающиеся 1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

функционирования 

органов и систем 

пресмыкающихся. 

Различать системы 

органов 

пресмыкающихся на 

рисунках, таблицах и 

влажных препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного развития 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми. 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, составлять план и конспект 

урока в тетради.  Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и выделять 

их существенные признаки. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе.  Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Коммуникационные 

УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



24 Класс Птицы 1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

функционирования 

органов и систем птиц. 

Различать системы 

органов птиц на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного развития 

птиц. 

 

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к здоровью. Регулятивные УДД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УДД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

25 Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

функционирования 

органов и систем птиц. 

Различать системы 

органов птиц на 

рисунках, таблицах 

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



Приводить 

доказательства 

прогрессивного развития 

птиц. 

 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к здоровью. Регулятивные УДД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УДД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 

26 Класс Млекопитающие 1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Описывать особенности 

строения и 

функционирования 

органов и систем 

Млекопитающих. 

Различать системы 

органов млекопитающих 

на рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного развития 

млекопитающих 

Описывать особенности 

развития и размножения 

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Способность выбирать целевые и 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

27 Многообразие 

Млекопитающих. 

Домашние 

млекопитающие 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



28 Происхождение 

животных. Основные 

этапы эволюции 

животного мира 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Млекопитающих. 

Различать системы. 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к здоровью. Регулятивные УДД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УДД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

29 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Позвоночные 

животные» 

1 Об

об

ще

ни

е 

Обобщение знаний о 

строение и процессах 

жизнедеятельности 

простейших организмов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

30 Экосистема 1 Ко

мб

ин

Описывать особенности 

строения и 

функционирования 

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

Ур. - 

Работа 

на уроке 



ир

ова

нн

ый 

экосистем. Различать 

среды обитания на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

разнообразия 

экологических факторов 

Описывать особенности 

развития экосистем. 

Различать системы 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к здоровью. Регулятивные УДД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УДД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие 

с одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение 

31 Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

32 Биотические и 

антропогенные факторы 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

33 Искусственные 

экосистемы. 

1 Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

34 Резерв 1   Ур. - Работа на уроке  

 

 



Поурочно-тематическое планирование по биологии 8 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Тип 

урока 

 

Планируемые результаты Вид и 

формы 

контроля Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Науки о человеке и их 

методы 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Место и роль человека в 

природе. Существенные 

признаки организма 

человека, особенности 

его биологической 

природы. Методы 

изучения организма 

человека. 

Личностные: устойчивый учебно – 

познавательный интерес к учению, 

Проявление учащимися чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину 

Познавательные: давать определения 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

классификацию 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, 

адекватно использовать свою речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: осуществлять 

целеполагание, принимать решения в 

проблемной ситуации 

Ур. – 

работа на 

уроке 

2 Биологическая природа 

человека. Расы человека 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Познавательные: давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить классификацию 

Личностные: развитие логического и 

критического мышления и культуры 

речи 
Познавательные: диалектически 

анализировать учебный или любой 

другой материал; сравнивать объекты, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



факты, явления; обобщать, делать 

резюме. 
Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

3 Происхождение и 

эволюция человека. 

Антропогенез 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения, уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, адекватно 

использовать свою речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Личностные: развитие логического и 

критического мышления и культуры 

речи 
Познавательные: умения сравнивать и 
анализировать информацию, делать 

выводы. Умение давать определения 

понятиям, работать с различными 
источниками информации, 

самостоятельно оформлять конспект 

урока в тетради 

Коммуникативные: уметь задавать 
вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные: осуществлять 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Ур. – 

работа на 

уроке 

4  Строение организма 

человека. Уровни 

организации организма. 

Ткани.  

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Наблюдение и описание 

клеток и тканей на 

готовых 

микропрепаратах. Работа 

с микроскопом. 

Личностные: сформировать 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование 

устойчивой учебно - познавательной 

мотивации и интереса к учению 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Познавательные: давать определения 

понятиям, осуществлять логические 
операции, сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций. 
Коммуникативные: научиться адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, основам 
коммуникативной рефлексии; работать в 

группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: научиться 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

5 Строение организма 

человека. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Органы и системы 

органов человека. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающих личностный и 

моральный выбор 
Познавательные: отрабатывают понятия 
темы, сравнивают, приводят примеры, 

работают в группах по предложенному 

алгоритму, оценивают знания 
собственные и одноклассников 

Коммуникативные: Умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы 

Регулятивные: Умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. 

ЛР №1 



6 Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Гомеостаз. 

Нейрогуморальная 

регуляция. 

1 Комб

иниро

ванн

ый ур

ок. 

 

Признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. Рецептор. 

Эффектор. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающих личностный и 

моральный выбор 
Познавательные: отрабатывают понятия 

темы, сравнивают, приводят примеры, 
работают в группах по предложенному 

алгоритму, оценивают знания 

собственные и одноклассников 

Коммуникативные: Умение слушать 
учителя и отвечать на вопросы 

Регулятивные: Умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

7 Опорно-двигательная 

система. Состав, строение 

и рост кости.  

1 Комб

иниро

ванн

ый ур

ок. 

 

Состав, строение и рост 

кости. Кости: трубчатые, 

губчатые, плоские, 

смешанные. 

Личностные: нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающих личностный и 

моральный выбор 

Познавательные: наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать 

выводы, выделять главное, 

существенное 

Коммуникативные: уметь работать в 

группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать 

Ур. – 

работа на 

уроке 



правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

8 Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы. Сустав. 

Кости черепа: лобная, 

теменные, височные, 

затылочная, клиновидная 

и решётчатая. 

Личностные: сформировать   

признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить 

логическое рассуждение, объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных 

учителей ориентиров действия в 

новом учебном материале 

ЛР№2 

9 Скелет туловища, 

конечностей и их поясов. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Скелет туловища. 

Позвоночник как 

основная часть скелета 

туловища. Скелет 

конечностей и их поясов. 

Личностные: сформировать   

признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить 

логическое рассуждение, объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных 

учителей ориентиров действия в 

новом учебном материале 

10 Строение и функции 

скелетных мышц. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Строение и функции 

скелетных мышц. 

Основные группы 

скелетных мышц. 

Личностные: сформировать   

признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - 

познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить 

логическое рассуждение, объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных 

учителей ориентиров действия в 

новом учебном материале 

11 Работа мышц и ее 

регуляция. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Работа мышц и её 

регуляция. Мышцы 

синергисты и 

антагонисты. Атрофия 

мышц. Утомление и 

восстановление мышц. 

Влияние статической и 

динамической работы на 

утомление мышц. 

Личностные: сформировать   

признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - 

познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить 

логическое рассуждение, объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных 

учителей ориентиров действия в 

новом учебном материале  

ЛР№3 

12 Нарушение опорно-

двигательной системы. 

Травматизм. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Травматизм. Рахит. 

Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие. 

Личностные: сформировать   

признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - 

Ур. – 

работа на 

уроке, 

ЛР № 3.1, 

3.2 



познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить 

логическое рассуждение, объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, осуществлять 

расширенные поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, уметь задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности, адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных 

учителей ориентиров действия в 

новом учебном материале 

13 Состав внутренней среды 

организма и ее функции. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Состав внутренней среды 

организма и её функции. 

Кровь. Тканевая 

жидкость. Лимфа. 

Лимфатическая система. 

Личностные: сформировать 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование 

устойчивой учебно - познавательной 

мотивации и интереса к учению, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



знание основ здорового образа жизни 

и здоровье сберегающих технологий 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить 

логическое рассуждение, объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: научиться 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, планировать 

пути достижения целей. 

14 Состав крови. 

Постоянство внутренней 

среды. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Состав крови. Плазма, 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, антитела, 

фагоциты, гемоглобин. 

Постоянство внутренней 

среды. 

Личностные: Формирование 

внутренней позиции обучающегося 

на основе положительного 

отношения к получению знаний. 

Формирование навыков адаптации к 

окружающему миру. Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие 

Познавательные: сравнивать кровь 

человека и лягушки и делать выводы 

на основе их сравнения 

Коммуникативные: Умение 

осознанно использовать средства 

письменной и устной речи для 

преставления результата; 

ЛР№4 



способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их 

причины. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

15 Свёртывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Свёртывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови. Донор. 

Реципиент. 

Личностные: Формирование 

внутренней позиции обучающегося 

на основе положительного 

отношения к получению знаний. 

Формирование навыков адаптации к 

окружающему миру. Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие 

Познавательные: наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать 

выводы, владеть навыком 

аналитического чтения 

Коммуникативные: Умение 

осознанно использовать средства 

письменной и устной речи для 

преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



находить ошибки, устанавливать их 

причины. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

16 Иммунитет и его 

нарушения. Вакцинация. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

 

Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы человека. 

Вакцинация, лечебная 

сыворотка. СПИД. 

Аллергия.  

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

СПИДа, инфекционных и 

простудных заболеваний 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. (П) 

выделять главное, существенное; (П) 

 синтезировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, аналогии 

Коммуникативные: Умение 

осознанно использовать средства 

письменной и устной речи для 

преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их 

причины. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Ур. – 

работа на 

уроке 



17 Органы кровообращения. 

Строение и работа сердца. 

1 Комб

иниро

ванн

ый. 

 

Органы кровообращения. 

Строение и работа 

сердца. Коронарная 

кровеносная система. 

Автоматия сердца. 

Сердечный цикл. 

Личностные: Выраженная 

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и интерес к учебе. 

Познавательные: Умение работать с 

текстом учебника, находить главное 

Коммуникативные: Умение 

осознанно использовать средства 

письменной и устной речи для 

преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их 

причины. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Ур. – 

работа на 

уроке 

18 Сосудистая система. 

Лимфообращение. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Сосудистая система, её 

строение. Круги 

кровообращения. 

Давление крови в 

сосудах и его измерение. 

Пульс. 

Лимфообращение. 

Личностные: Выраженная 

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и интерес к учебе. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить 

логическое рассуждение, объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Умение работать 

в группе, сотрудничать с товарищами 

и учителем, кратко и лаконично 

выражать свои мысли 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

19 Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 

1 . 

Комб

иниро

ванн

ый 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая 

помощь при 

кровотечении. Изучение 

приемов остановки 

капиллярного. 

Артериального и 

венозного кровотечений. 

Личностные: Знание основ здорового 

образа жизни 

Анализировать и оценивать факторы 

риска, влияющие на свое здоровье 

(нормальную работу сердечно-

сосудистой системы). 

Использовать приобретенные знания 

для: проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при 

травмах (повреждениях сосудов). 

Познавательные: находить в тексе 

учебника полезную информацию, 

необходимую для выполнения заданий 

тестовой контрольной работы 

Коммуникативные: правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. (Р) Различать способ 

и результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Ур. – 

работа на 

уроке 

20 Обобщение и 

систематизация знаний по 

1 Обоб

щени

я 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

движении как 

Личностные: Личностные: 

Проведение работы над ошибками 

для внесения корректив в 

Ур. – 

работа на 

уроке 



теме: «Кровообращение и 

лимфообращение». 

важнейшем свойстве 

живого на примере 

функционирования 

транспортных систем 

организма человека 

(сердечно-сосудистой и 

лимфатической) 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

21 Дыхание и его значение. 

Органы дыхания 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Дыхание и его значение. 

Органы дыхания. 

Верхние и нижние 

дыхательные пути. 

Голосовой аппарат. 

Личностные: Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Познавательные: выделять главное, 

существенное; синтезировать 

Ур. – 

работа на 

уроке 



материал; устанавливать причинно-

следственные связи, аналогии 

Коммуникативные: правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: ставить цели 

самообразовательной деятельности 

22 Механизм дыхания. 

Жизненная емкость 

легких. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Механизм дыхания. 

Жизненная ёмкость 

лёгких. Дыхательные 

движения: вдох и выдох. 

Газообмен.  

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

дыхательных движениях для 

понимания основных 

физиологических процессов в 

организме человека. Использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать 

результат деятельности 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение 

формулировать и удерживать 

ЛР№5 



учебную задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

23 Регуляция дыхания. 

Охрана воз душной 

среды. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Регуляция дыхания. 

Защитные рефлексы 

дыхательной системы. 

Охрана воздушной 

среды.  

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

дыхательных движениях для 

понимания основных 

физиологических процессов в 

организме человека. Использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать 

результат деятельности 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать 

Ур. – 

работа на 

уроке 



практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

24 Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. 

Реанимация 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Вред табакокурения. 

Приёмы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего.  

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

инфекционных и простудных 

заболеваний, вредных привычек 

(курение). Объяснять зависимость 

собственного здоровья от состояния 

окружающей среды. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на 

состояние своего здоровья 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении поставленной 

проблемы. Контролировать и 

оценивать результат деятельности 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

Ур. – 

работа на 

уроке 



окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь 

25 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Дыхание» 

1 Обоб

щени

е 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

строении и 

функционировании 

органов дыхания. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

Ур. – 

работа на 

уроке 

26  Питание и его значение. 

Органы пищеварения и их 

функции. 

1 Комб

иниро

Питание и его значение. 

Органы пищеварения и 

их функции. 

Личностные: Формирование 

внутренней позиции обучающегося 

на основе положительного 

Ур. – 

работа на 

уроке 



 ванн

ый 

отношения к получению знаний. 

Экологическая культура, готовность 

следовать нормам здоровье 

сберегающего поведения. 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении поставленной 

проблемы 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Умение 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

27 Пищеварение в ротовой 

полости. Глотка и 

пищевод 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Пищеварение в ротовой 

полости. Слюнные 

железы. Движение 

гортани при глотании. 

Личностные: Формирование 

внутренней позиции обучающегося 

на основе положительного 

отношения к получению знаний. 

Познавательные: Умение работать с 

различными источниками 

информации, включая электронные 

Ур. – 

работа на 

уроке 



носители. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении поставленной задачи. 

Контролировать и оценивать 

результат деятельности 

Коммуникативные: Умение работать 

в малых группах. Умение 

эффективно взаимодействовать при 

совместном выполнении работы. 

Умение воспринимать устную форму 

информации 

Регулятивные: Определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий 

28 Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Пищеварение в желудке 

и кишечнике. 

Желудочный сок. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

пищеварении в желудке и 

двенадцатиперстной кишке для 

понимания функционирования 

организма человека. 

Познавательные: умение работать с 

текстом учебника, находить главное. 

Грамотно и лаконично выражать 

свои мысли 

Коммуникативные: использовать для 

решения поставленных задач 

различных источников информации; 

умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Оценка своих 

учебных достижений, поведения и 

эмоционального состояния 

Ур. – 

работа на 

уроке 



29 Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

Толстый кишечник. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

пищеварении в кишечнике и роли 

печени для понимания 

функционирования своего организма. 

Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактике 

болезни печени. 

Познавательные: выделять главное, 

существенное, синтезировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи. Работать с 

различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

выступать с сообщениями 

Коммуникативные: адекватно 

воспринимать устную речь и 

способность передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с целью 

учебного задания; умение 

перефразировать мысль; способность 

работать в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности; умение найти и 

устранить причины возникших 

трудностей 

Ур. – 

работа на 

уроке 

30 Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о нервно-

гуморальном механизме 

пищеварения для понимания 

функционирования своего организма. 

Ур. – 

работа на 

уроке, ЛР 

№6 



Знание основных принципов и 

правил питания 

Познавательные: самостоятельно 

работать с текстом учебника и 

рисунками, извлекать из них быстро 

и точно нужную информацию; 

логически мыслить, делать 

предположения и выводы. Работать с 

различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

выступать с сообщениями 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

31 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Питание» 

1 Обоб

щени

е 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

строении и функциях 

пищеварительной 

системы. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

32 Пластический и 

энергетический обмен. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Обмен белков, 

углеводов, жиров. Обмен 

воды и минеральных 

солей. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

объяснения биологической роли 

обмена веществ 

Познавательные: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

33 Ферменты и их роль в 

организме человека. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

ферментов. Роль 

ферментов в организме 

человека. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

поддержания здоровья 

Познавательные: самостоятельно 

работать с дополнительной 

литературой, извлекать из неё 

нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Ур. – 

работа на 

уроке 

34 Витамины и их роль в 

организме человека. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Витамины и их роль в 

организме человека. 

Классификация 

витаминов. Роль 

витаминов в организме 

человека. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

поддержания здоровья, 

профилактики авитаминозов 

Познавательные: самостоятельно 

работать с дополнительной 

литературой, извлекать из неё 

нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты 

Ур. – 

работа на 

уроке 



мыслительных операций в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

35 Нормы и режим питания. 

Нарушения обмена 

веществ. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Нормы и режим питания. 

Нарушения обмена 

веществ. Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от 

энергозатрат. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

поддержания здоровья 

Познавательные: самостоятельно 

работать с дополнительной 

литературой, извлекать из неё 

нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Ур. – 

работа на 

уроке 



36 Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

Регуляция 

мочеиспускания. 

Личностные: Наличие мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленной на изучение своего 

организма. 

Познавательные: развитие умений 

выявлять и формулировать учебную   

проблему и находить пути ее 

решения; развитие умений выделять 

главное и делать вывод по 

изученному материалу 

Коммуникативные: Умение вступать 

в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою 

позицию 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

37 Заболевание органов 

мочевыделения. 

1 Комб

иниро

ванн

ый. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

предупреждение. 

Личностные: Наличие мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленной на изучение своего 

организма. 

Познавательные: развитие умений 

выявлять и формулировать учебную   

проблему и находить пути ее 

решения; развитие умений выделять 

главное и делать вывод по 

изученному материалу 

Коммуникативные: Умение вступать 

в диалог и участвовать в 

Ур. – 

работа на 

уроке 



коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою 

позицию 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого 



38 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Обмен веществ и 

превращение энергии» и 

«Выделение продуктов 

обмена» 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Обобщение и 

систематизация знаний 

об обмене веществ и 

превращении энергии и 

выделение продуктов 

обмена. 

 Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

Ур. – 

работа на 

уроке 

39 Наружные покровы тела. 

Строение и функции 

кожи. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Наружные покровы тела. 

Строение и функции 

кожи. Производные 

кожи. 

Личностные: воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за 

кожей, а также бережное отношение 

к своему здоровью. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Познавательные: развивать словесно-

логическое мышление, способности 

сравнивать и анализировать; 

оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и 

письменной форме; 

продолжить развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом 

Коммуникативные: Умение вступать 

в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою 

позицию 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого 

40 Болезни и травмы кожи. 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Болезни и травмы кожи. Личностные: воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за 

кожей, а также бережное отношение 

к своему здоровью, применять 

знания об оказании первую помощь 

при ожогах и обморожениях на 

практике. 

Познавательные: строить логические 

рассуждения, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

41 Гигиена кожных 

покровов. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Гигиена кожных 

покровов. Гигиена 

одежды и обуви. 

Личностные: воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за 

кожей, а также бережное отношение 

к своему здоровью, применять 

знания об оказании первую помощь 

при ожогах и обморожениях на 

практике. 

Познавательные: строить логические 

рассуждения, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Ур. – 

работа на 

уроке 

42 Железы внутренней 

секреции и их функции. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Железы внутренней 

секреции и их функции. 

Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. 

Личностные: Формирование 

внутренней позиции обучающегося 

на основе положительного 

отношения к получению знаний. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Формирование навыков адаптации к 

окружающему миру. Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении поставленной 

проблемы 

Коммуникативные: готовить 

доклады, рефераты; выступать перед 

аудиторией 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

43 Работа эндокринной 

системы и ее нарушения. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Работа эндокринной 

системы и её нарушения. 

Личностные: анализировать и 

оценивать воздействие факторов 

риска на свое здоровье. 

Познавательные: работать с 

учебником, анализировать и 

сравнивать информацию, обобщать и 

устанавливать причинно - 

следственные связи. Решать 

познавательные задачи, работать с 

рисунками и схемами 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Коммуникативные: Умение вступать 

в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою 

позицию 

Регулятивные: Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки по отношению к железам 

внутренней секреции 

44 Строение нервной 

системы и ее значение 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Строение нервной 

системы и её значение. 

Нервная система: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная 

(автономная). Роль 

нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Личностные: Адекватная мотивация 

к учебной деятельности. 

Познавательные: структурировать 

содержание изучаемой темы. 

Анализировать содержание 

рисунков. 

Коммуникативные: Умение 

правильно, грамотно объяснить свою 

мысль 

Регулятивные: Постановка учебной 

задачи 

Ур. – 

работа на 

уроке 

45 Спинной мозг. 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы. 

Функции спинного 

мозга. 

Личностные: прогнозировать 

последствия для человека нарушения 

функций спинного мозга 

Познавательные: работать с 

учебником, анализировать и 

сравнивать информацию, обобщать и 

устанавливать причинно - 

следственные связи. Решать 

познавательные задачи, работать с 

рисунками и схемами 

Коммуникативные: Умение вступать 

в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении 

Ур. – 

работа на 

уроке 



проблемы, аргументировать свою 

позицию 

Регулятивные: Самостоятельное 

формулирование познавательной цели 

46 Головной мозг. 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Головной мозг. Отделы 

головного мозга и их 

функции.  

Личностные: прогнозировать 

последствия для организма при 

нарушении функций головного мозга 

Познавательные: проводить 

биологические исследования и делать 

выводы 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества со 

сверстниками 

Регулятивные: Самостоятельное 

формулирование познавательной цели 

Ур. – 

работа на 

уроке 

47 Вегетативная нервная 

система. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Вегетативная нервная 

система, её строение. 

Симпатический и 

парасимпатический 

отделы вегетативной 

нервной системы. 

Личностные: Адекватная мотивация 

к учебной деятельности. 

Познавательные: проводить 

биологические исследования и делать 

выводы. Анализировать содержание 

рисунков 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Умение 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

Ур. – 

работа на 

уроке 



итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

48 Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

Врождённые и 

приобретённые 

заболевания нервной 

системы. 

Личностные: Адекватная мотивация 

к учебной деятельности. 

Познавательные: структурировать 

содержание изучаемой темы. 

Анализировать содержание 

рисунков. 

Коммуникативные: Умение 

правильно, грамотно объяснить свою 

мысль 

Регулятивные: Постановка учебной 

задачи. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

49 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

1 Обоб

щени

е 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

50 Понятия об анализаторах. 

Зрительный анализатор. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный анализатор. 

Нарушения зрения, их 

предупреждение. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении поставленной проблемы. 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь 

Регулятивные: Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки по отношению к 

анализаторам 

Ур. – 

работа на 

уроке 

51 Слуховой анализатор 1  

Комб

иниро

ванн

ый 

Слуховой анализатор, 

его строение. Нарушения 

слуха, их 

предупреждение. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Познавательные: умение 

структурировать материал, работать 

Ур. – 

работа на 

уроке 



с разными источниками информации, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

Коммуникативные: восприятие 

устной речи и способность 

передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного 

задания; умение перефразировать 

мысль; способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

52 Вестибулярный 

анализатор, мышечное 

чувство. Осязание. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Вестибулярный 

анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, направленную на 

изучение анализаторов 

Познавательные: Умение 

оперировать изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Ур. – 

работа на 

уроке 



53 Вкусовой и обонятельные 

анализаторы. Боль. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Вкусовой и 

обонятельный 

анализатор. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, направленную на 

изучение анализаторов 

Познавательные: Умение 

оперировать изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Ур. – 

работа на 

уроке 

54 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Органы чувств. 

Анализаторы» 

1 Обоб

щени

е 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

строение и регуляции 

органов чувств. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной 

Ур. – 

работа на 

уроке 



речью, строить монологическое 

контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

55  Высшая нервная 

деятельность. Рефлексы. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Высшая нервная 

деятельность. 

Безусловные и условные 

рефлексы. Поведение 

человека. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, 

направленных на изучение высшей 

нервной деятельности; умение 

понимать смысл поставленной 

задачи, ясно и четко излагать свои 

мысли в устной речи, выстраивать 

аргументацию; осознание 

возможности применения нового 

знания 

Познавательные: умения работать с 

текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, 

оформлять результаты мыслительной 

деятельности в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

56 Память и обучение. 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Память и обучение. 

Виды памяти. 

Расстройства памяти. 

Личностные: анализировать и 

оценивать влияние факторов риска 

(стресса, переутомления) для 

здоровья. Использовать 

приобретенные знания для 

рациональной организации труда 

отдыха, проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма 

Познавательные: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, 

логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, 

применять таблицы для решения 

учебных и познавательных за 

Коммуникативные: Умение 

осознанно использовать средства 

письменной и устной речи для 

преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Ур. – 

работа на 

уроке 

57 Врожденное и 

приобретенное поведение 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Врождённое и 

приобретённое 

поведение. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, 

направленных на изучение высшей 

нервной деятельности; умение 

понимать смысл поставленной 

задачи, ясно и четко излагать свои 

Ур. – 

работа на 

уроке 



мысли в устной речи, выстраивать 

аргументацию; осознание 

возможности применения нового 

знания. 

Познавательные: умения работать с 

текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, 

оформлять результаты мыслительной 

деятельности в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

58 Сон и бодрствование. 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Сон и бодрствование. 

Значение сна. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания о значении 

сна для рациональной организации 

труда и отдыха. 

Познавательные: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, 

логически мыслить, выступать с 

небольшими сообщениями 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

59 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Эмоции. Речь. 

Познавательная 

деятельность. 

Темперамент. 

Личностные: анализировать и 

оценивать влияние факторов риска 

(стресса, переутомления) для 

здоровья. Использовать 

приобретенные знания для 

рациональной организации труда 

отдыха, проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Познавательные: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, 

логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, 

применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач 

Коммуникативные: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, 

логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, 

применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Ур. – 

работа на 

уроке 

60 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Психика и 

поведение человека. 

1 Обоб

щени

е 

Обобщение знаний о 

ВНД. Выполнение тестов 

на наблюдательность и 

внимание, логическую и 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Высшая нервная 

деятельность» 

механическую память, 

консерватизм мышления. 

поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

61 Особенности 

размножения человека. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Особенности 

размножения человека. 

Ген. Репродукция. 

Генетическая 

информация. 

Дезоксирибонуклеиновая 

кислота (ДНК). Половые 

хромосомы. 

Личностные: меть работать с 

различными источниками 

биологической информации: 

находить информацию о половой 

системе, размножении человека, 

анализировать и оценивать её. 

Познавательные: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

Ур. – 

работа на 

уроке 



информацию, отвечать на вопросы, 

логически мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение создавать, 

применять таблицы для решения 

учебных и познавательных задач 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

62 Органы размножения. 

Оплодотворение. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Мужская и женская 

половые системы. 

Оплодотворение. 

Контрацепция. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, 

направленных на изучение вредного 

влияния алкоголя, наркотиков, 

никотина и других факторов, 

разрушающих здоровье, на 

потомство. 

Познавательные: Умение 

структурировать материал, работать 

с различными источниками 

информации, включая электронные 

носители 

Коммуникативные: Использование 

для решения поставленных задач 

различных исочников информации; 

умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

63 Беременность и роды.  1 Комб

иниро

ванн

ый 

Беременность и роды. 

Вредное влияние 

алкоголя, никотина и 

наркотиков на развитие 

плода. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, 

направленных на изучение вредного 

влияния алкоголя, наркотиков, 

никотина и других факторов, 

разрушающих здоровье, на 

потомство. 

Познавательные: Умение 

структурировать материал, работать 

с различными источниками 

информации, включая электронные 

носители 

Коммуникативные: Использование 

для решения поставленных задач 

различных источников информации; 

умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Ур. – 

работа на 

уроке 

64 Рост и развитие ребенка 

после рождения.  

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Рост и развитие ребёнка 

после рождения. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, 

направленных на изучение вредного 

влияния алкоголя, наркотиков, 

никотина и других факторов, 

разрушающих здоровье, на 

потомство. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Познавательные: Умение 

структурировать материал, работать 

с различными источниками 

информации, включая электронные 

носители 

Коммуникативные: Использование 

для решения поставленных задач 

различных источников информации; 

умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

65 Социальная и природная 

среда человека. 

1  Социальная и природная 

среда человека. 

Адаптация человека к 

среде обитания. 

Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

близких, стремление к познанию 

нового, самоконтролю и анализу 

своих действий 

Познавательные: Умение 

оперировать изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и с 

одноклассниками 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Ур. – 

работа на 

уроке 



66 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

1  Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье человека. 

Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

близких, стремление к познанию 

нового, самоконтролю и анализу 

своих действий 

Познавательные: Умение 

оперировать изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и с 

одноклассниками 

Регулятивные: Умение 

организовывать свою деятельность, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Ур. – 

работа на 

уроке 

67 Резерв 1    Ур. – 

работа на 

уроке 

68 Резерв 1    Ур. – 

работа на 

уроке 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по биологии 9 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Тип 

урока 

 

Планируемые результаты Вид и 

формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД 

1 Первичный инструктаж 

по ТБ. Биология — наука 

о живой природе.  

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Биология — наука о живой 

природе. Значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией. 

 

Предметные: иметь представление 

о биологии, как науке о живой 

природе; о профессиях, связанных 

с биологией; об уровневой 

организации живой природы.  

Личностные: воспитание у 

учащихся чувства гордости за 

российскую биологическую науку.                       

Метапредметные: 

Познавательные: 

 формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками 

Регулятивные: 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

оценивать информацию  

Коммуникативные: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



2 Методы исследования  

в биологии 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «наука», «научное 

исследование», «научный 

метод», «научный факт», 

«наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», «теория».  

Характеризуют основные 

методы научного познания, 

этапы научного исследования. 

Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования. 

Составляют поэтапную 

структуру будущего 

самостоятельного 

исследования. 

Предметные: иметь представление 

о биологии, как науке о живой 

природе; о профессиях, связанных 

с биологией; об уровневой 

организации живой природы. 

Личностные: воспитание у 

учащихся чувства гордости за 

российскую биологическую науку.                    

Метапредметные: 

Регулятивные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности, что включает в себя 

умения  

Коммуникативные: 

 ставить цели, задачи  и 

планировать личную учебную 

деятельность Познавательные: 

 оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

3 Сущность жизни и 

свойства живого 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «жизнь», «жизненные 

свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», 

«процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», 

«размножение», 

«наследственность», 

«изменчивость», «развитие», 

«уровни организации живого». 

Предметные: иметь представление 

о биологии, как науке о живой 

природе; о профессиях, связанных 

с биологией; об уровневой 

организации живой природы. 

Знать: свойства живого; методы 

исследования биологии; значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Личностные: воспитание у 

учащихся чувства гордости за 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Дают характеристику основных 

свойств живого. Объясняют 

причины затруднений, 

связанных с определением 

понятия «жизнь». Приводят 

примеры биологических систем 

разного уровня организации. 

Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов 

живой и неживой природы. 

российскую биологическую науку.                    

Метапредметные: 

Познавательные: 

 формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками 

Коммуникативные: 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

оценивать информацию 

Регулятивные: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

4 Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «органические 

вещества», «белки», 

«нуклеиновые кислоты», 

«углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры». 

Характеризуют молекулярный 

уровень организации живого. 

Описывают особенности 

строения органических веществ 

как биополимеров. Объясняют 

причины изучения свойств 

органических веществ именно в 

составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, 

входящих в состав живых 

Предметные: знать представления 

о молекулярном уровне 

организации живого. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы.                     

Метапредметные: 

Регулятивные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности   

Коммуникативные: 

ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность  

Ур. – 

работа на 

уроке 



организмов. Анализируют текст 

учебника с целью 

самостоятельного выявления 

биологических 

закономерностей. 

Познавательные: 

 оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений.  

 

5 Углеводы 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», 

«фруктоза», «галактоза», 

«сахароза», «мальтоза», 

«лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и 

строение молекул углеводов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль. 

Предметные: знать состав, 

строение и функции органических 

веществ (углеводов, липидов), 

входящих в состав живых 

организмов.     

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности  

Коммуникативные: 

 ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность Познавательные: 

 формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками; 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



6 Липиды 1 Комб

иниро

ванн

ый ур

ок. 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая 

функция липидов», 

«запасающая функция 

липидов», «защитная функция 

липидов», «строительная 

функция липидов», 

«регуляторная функция 

липидов». Дают характеристику 

состава и строения молекул 

липидов. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль. 

Обсуждают в классе проблемы 

накопления жиров организмами 

в целях установления 

причинно-следственных связей 

в природе. 

Предметные: знать состав, 

строение и функции органических 

веществ (углеводов, липидов), 

входящих в состав живых 

организмов.     

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности  

Коммуникативные: 

 ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность  

Познавательные: 

 формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника,  

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками; 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



7 Состав и строение белков 1 Комб

иниро

ванн

ый ур

ок. 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «белки, или протеины», 

«простые и сложные белки», 

«аминокислоты», 

«полипептид», «первичная 

структура белков», «вторичная 

структура белков», «третичная 

структура белков», 

«четвертичная структура 

белков». Характеризуют состав 

и строение молекул белков, 

причины возможного 

нарушения природной 

структуры 

(денатурации) белков. 

Приводят примеры 

денатурации белков. 

Предметные: знать состав, 

строение и функции белков, 

входящих в состав живого.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы.   Находить выход из 

спорных ситуаций       

Метапредметные: 

Познавательные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности, что включает в себя 

умения   

Регулятивные: 

ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность. Соотносить 

правильность выбора и результата 

действия 

Коммуникативные: 

 оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

8 Функции белков 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

белков на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры белков, 

Предметные: знать состав, 

строение и функции белков, 

входящих в состав живого. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



входящих в состав организмов, 

мест их локализации и 

биологической роли. 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

 развитие коммуникативных 

умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, 

вести устный письменный диалог, 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии   

Регулятивные: 

Соотносить правильность выбора 

и результата действия  

Познавательные: 

 формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой. 

9 Нуклеиновые кислоты 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или 

РНК», «азотистые основания», 

«аденин», «гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК 

(иРНК)», «нуклеотид», 

Предметные: состав, строение и 

функции нуклеиновых кислот, 

входящих в состав живого. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



«двойная спираль ДНК». Дают 

характеристику состава и 

строения молекул нуклеиновых 

кислот. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями 

нуклеиновых кислот на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

нуклеиновых кислот, входящих 

в состав организмов, мест их 

локализации и биологической 

роли. Составляют план 

параграфа учебника. Решают 

биологические задачи (на 

математический расчет; на 

применение принципа 

комплементарности). 

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками  

Познавательные: 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму  

Коммуникативные: 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, ставить цели, 

задачи и планировать личную 

учебную деятельность. 

10 АТФ и другие 

органические соединения 

клетки 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «аденозинтрифосфат 

(АТФ)», «аденозиндифосфат 

(АДФ)», «аденозинмонофосфат 

(АМФ)», «макроэргическая 

связь», «жирорастворимые 

витамины», «водорастворимые 

витамины». Характеризуют 

состав и строение молекулы 

АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав 

организмов, и их 

биологической роли. Готовят 

Предметные: знать состав, 

строение и функции органических 

веществ (АТФ), входящих в состав 

живого.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции   

Ур. – 

работа на 

уроке 



выступление с сообщением о 

роли витаминов в 

функционировании организма 

человека (в том числе с 

использованием компьютерных 

технологий). Обсуждают 

результаты работы с 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию  

Познавательные: 

овладение ИКТ компетентностями 

для получения дополнительной 

информации при оформлении 

результатов научно-

исследовательской деятельности в 

виде презентации. 

11 Биологические 

катализаторы 

Лабораторная работа 

№1 

«Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталазой» 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия 

формируемые в ходе изучения 

темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», 

«активный центр фермента». 

Характеризуют роль 

биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм 

работы ферментов. Приводят 

примеры ферментов, их 

локализации в организме и их 

биологической роли. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

белковой природой ферментов 

и оптимальными условиями их 

функционирования. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты на 

Предметные: уметь проводить 

несложные биологические 

эксперименты для изучения 

свойств органических веществ и 

функций ферментов как 

биологических катализаторов. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками  

Познавательные: 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

ЛР№1 



основе содержания 

лабораторной работы. 

оценивать информацию  

Регулятивные: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

12 Вирусы 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка». Характеризуют 

вирусы как неклеточные формы 

жизни, описывают цикл 

развития вируса. Описывают 

общий план строения вирусов. 

Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов. 

Предметные: знать о вирусах как 

неклеточных формах жизни. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками  

Коммуникативные: 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

оценивать информацию  

Регулятивные: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

13 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Молекулярный 

уровень» 

1 Обоб

щени

е 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном 

мире, постоянному процессу 

Предметные: знать состав, 

строение и функции органических 

веществ, входящих в состав 

живого. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



эволюции научного знания. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции  

Регулятивные: 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию 

Познавательные: 

овладение ИКТ компетентностями 

для получения дополнительной 

информации при оформлении 

результатов научно-

исследовательской деятельности в 

виде презентации 

14 Клеточный уровень: 

общая характеристика 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «клетка», «методы 

изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная 

теория». Характеризуют клетку 

как структурную и 

функциональную единицу 

жизни, ее химический состав, 

методы изучения. Объясняют 

основные положения клеточной 

теории. Сравнивают принципы 

работы и возможности световой 

Предметные: знать основные 

методы изучения клетки; основные 

положения клеточной теории; 

иметь представление о клеточном 

уровне организации живого; 

о клетке как структурной и 

функциональной единице жизни.  

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о клеточной 

теории для понимания единства 

строения и функционирования 

органического мира. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Ур. – 

работа на 

уроке 



и электронной 

микроскопической техники. 

формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках   

Коммуникативные: 

анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую форму  

Регулятивные: 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

15 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. Описывают 

особенности строения частей и 

органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной 

Предметные: знать особенности 

строения клетки; функции 

органоидов клетки. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о строении 

и многообразии клеток  

Метапредметные: 

Познавательные: 

формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой 

Регулятивные: 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

оценивать информацию,  

Ур. – 

работа на 

уроке 



мембраны. Составляют план 

параграфа. 

 

  

Коммуникативные: 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму. 

16 Ядро 1 Комб

иниро

ванн

ый 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», 

«диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

«гаметы», «ядрышко». 

Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи 

на определение числа хромосом 

в гаплоидном и диплоидном 

наборе. 

Предметные: знать особенности 

строения клетки; функции 

органоидов клетки.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

формирование приемов работы с 

разными источниками 

информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками; 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую форму   

Регулятивные: 

 умение устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели  

Ур. – 

работа на 

уроке 



Коммуникативные: ставить цели, 

задачи и планировать личную 

учебную деятельность. 

17 Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. 

1 Комб

иниро

ванн

ый. 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «эндоплазматическая 

сеть», «рибосомы», «комплекс 

Гольджи», «лизосомы». 

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов 

клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов 

и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение). 

 

 

Предметные: знать особенности 

строения клетки; функции 

органоидов клетки.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Умения ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность  

Регулятивные: 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

18 Лизосомы 

Митохондрии. Пластиды 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «лизосомы», 

«митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», 

«хромопласты», «граны». 

 Характеризуют строение 

Предметные: знать особенности 

строения клетки: митохондрии, 

пластиды, клеточный центр, 

органоиды движения, функции 

органоидов клетки.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



перечисленных органоидов 

клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов 

и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение). 

 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  

Метапредметные: 

Познавательные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности  

Коммуникативные: 

 Умения ставить цели, задачи  и 

планировать личную учебную 

деятельность  

Регулятивные: 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

19 Клеточный центр.  

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «клеточный центр», 

«цитоскелет», 

«микротрубочки», 

«центриоли», «веретено 

деления», «реснички», 

«жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют 

строение перечисленных 

органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов 

и выполняемых ими функций. 

Предметные: знать особенности 

строения клетки: митохондрии, 

пластиды, клеточный центр, 

органоиды движения, функции 

органоидов клетки.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  

Метапредметные: 

Познавательные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности  

Коммуникативные: 

 Умения ставить цели, задачи  и 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение). 

 

планировать личную учебную 

деятельность  

Регулятивные: 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

20 Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот 

Лабораторная работа 

№2. 

«Рассматривание клеток 

бактерий, растений и 

животных под 

микроскопом» 

1 Обоб

щени

я 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «анаэробы», 

«споры». Характеризуют 

особенности строения клеток 

прокариот и эукариот. 

Сравнивают особенности 

строения клеток с целью 

выявления сходства и различия. 

Предметные: знать 

 особенности строения клетки 

эукариот и прокариот.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные:  

Познавательные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности  

 Регулятивные: 

 умения ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность Коммуникативные: 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

ЛР№2 

21 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», 

«метаболизм». Обсуждают в 

Предметные: знать об обмене 

веществ и превращение энергии 

как основе жизнедеятельности 

клетки. 

Личностные: овладение 

Ур. – 

работа на 

уроке 



классе проблемные вопросы, 

связанные с процессами обмена 

веществ в биологических 

системах. 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

деятельности, что включает в себя 

умения  

Регулятивные: 

 ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность  

Коммуникативные: 

 оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

22 Энергетический обмен в 

клетке 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное кислородное 

ферментативное расщепление 

глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное 

дыхание». Характеризуют 

основные этапы 

энергетического обмена в 

клетках организмов. 

Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и 

клеточного дыхания. 

Предметные: знать об обмене 

веществ и превращение энергии 

как основе жизнедеятельности 

клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

овладение способами 

самоорганизации учебной 

Ур. – 

работа на 

уроке 



деятельности, что включает в себя 

умения  

Регулятивные: 

 ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность  

 Коммуникативные: 

 оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить 

самооценку личных учебных 

достижений. 

23 Фотосинтез и хемосинтез 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют 

темновую и световую фазы 

фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. 

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчетные 

математические задачи, 

основанные на фактическом 

биологическом материале. 

Предметные: знать об обмене 

веществ и превращение энергии 

как основе жизнедеятельности 

клетки.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

развитие коммуникативных 

умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации  

Регулятивные: 

корректное ведение диалога и 

участие в дискуссии, участие в 

работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью  

Познавательные: 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

Ур. – 

работа на 

уроке 



аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

24 Автотрофы и 

гетеротрофы 

1 Обоб

щени

е 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», 

«хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное 

питание». Сравнивают 

организмы по способу 

получения питательных 

веществ. Составляют схему 

«Классификация организмов по 

способу питания» с 

приведением конкретных 

примеров (смысловое чтение). 

Предметные: знать способы 

питания организмов. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях  

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

развитие коммуникативных 

умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и 

участие в дискуссии, участие в 

работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью; умение 

адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

Познавательные: 

Умение применять и представлять 

информацию умение, адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

Ур. – 

работа на 

уроке 



позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию  

Регулятивные 

умение устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели,   

корректное ведение диалога и 

участие в дискуссии. 

25 Синтез белков в клетке 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «ген», «генетический 

код», «триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». 

Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка 

в клетке. Описывают процессы 

транскрипции и трансляции 

применяя принцип 

комплементарности и 

генетического кода. 

Предметные: иметь представление 

о гене, кодоне, антикодане, 

триплете, знать особенности 

процессов трансляции и 

транскрипции. 

Личностные: уметь объяснять 

значение белков для живой 

природы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

уметь структурировать материал  

Коммуникативные: 

давать определения понятиям  

Познавательные: 

работать с различными 

источниками информации и 

работать в группах. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

26 Деление клетки. Митоз 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «митоз», «интерфаза», 

«профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», 

«редупликация», «хроматиды», 

Предметные: иметь представление 

о фазах митоза, процессе 

редупликации, жизненном цикле 

клетки, интерфазе. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о митозе 

Ур. – 

работа на 

уроке 



«центромера», «веретено 

деления». Характеризуют 

биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы 

митоза. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между продолжительностью 

деления клетки и 

продолжительностью 

остального периода жизненного 

цикла клетки. 

для понимания размножения 

клеток живых организмов. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем  

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

 Предвидеть уровень усвоения 

знаний. Вести устный и 

письменный диалог. 

27 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Клеточный 

уровень» 

1 Обоб

щени

е 

 Предметные: знать деление 

клетки; синтез белков клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

освоение приемов 

исследовательской деятельности  

Коммуникативные: 

 умения давать определения 

понятиям, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать 

Регулятивные 

 составление плана решения задач, 

фиксирование результатов, 

Ур. – 

работа на 

уроке 



формулировка выводов по 

результатам решения. 

28 Размножение организмов. 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение 

организмов», «бесполое 

размножение», «почкование», 

«деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение», 

«половое размножение», 

«гаметы», «гермафродиты», 

«семенники», «яичники», 

«сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют 

организменный уровень 

организации живого, процессы 

бесполого и полового 

размножения, сравнивают их. 

Описывают способы 

вегетативного размножения 

растений. Приводят примеры 

организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем. 

Предметные: иметь представление 

о видах бесполого размножения, 

половом размножении 

оперировать понятиями такими, 

как вегетативное размножение, 

споры, деление тела. Уметь 

приводить примеры организмов, 

размножающихся половым и 

бесполым способами. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

размножении живых организмов 

для понимания процесса передачи 

наследственных признаков от 

поколения к поколению. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

владеть составляющими 

проектной и исследовательской 

деятельности  

  Уметь работать с разными 

источниками информации 

Коммуникативные: 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 Регулятивные: 

Ур. – 

работа на 

уроке 



   Уметь выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретных задач. 

29 Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», 

«направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», 

«наружное оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение», 

«двойное оплодотворение у 

покрытосеменных», 

«эндосперм». Характеризуют 

стадии развития половых 

клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и 

мейоз. Объясняют 

биологическую сущность 

митоза и оплодотворения. 

Предметная: иметь представление 

о стадиях гаметогенеза, о ходе 

процесса мейоза, находить 

сходства и отличия митоза и 

мейоза, объяснять биологическую 

сущность митоза и мейоза. 

Личностная: уметь объяснять 

необходимость знаний для 

понимания значения здорового 

образа жизни. 

Метапредметная: 

Регулятивные: 

уметь анализировать и вносить 

коррективы;  

Коммуникативные: 

уметь правильно грамотно 

объяснять свою мысль 

 Познавательные: 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

30 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое 

Предметные: иметь представление 

о эмбриональном развитии 

организмов, характеризовать 

постэмбриональный период 

развития организмов, суть и 

значение биогенетического закона. 

Уметь устанавливать причинно – 

Ур. – 

работа на 

уроке 



развитие», «непрямое 

развитие», «закон 

зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют 

периоды онтогенеза. 

Описывают особенности 

онтогенеза на примере 

различных групп организмов. 

Объясняют биологическую 

сущность биогенетического 

закона. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

на примере животных с прямым 

и непрямым развитием. 

следственные связи на примере 

организмов с прямым и непрямым 

развитием. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний темы для 

понимания эволюционных 

изменений живой природы; 

сохранения здоровья будущих 

поколений. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

готовность обучающихся к 

саморазвитию   

Познавательные определяют 

понятия, формируемые в ходе 

изучения темы 

Коммуникативные: 

уметь работать в парах. 

 

31 Закономерности 

наследования признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

Практическая работа  

«Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание» 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «гибридологический 

метод», «чистые линии», 

«моногибридные 

скрещивания», «аллельные 

гены», «гомозиготные и 

гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные 

признаки», «расщепление», 

«закон чистоты гамет». 

Характеризуют сущность 

гибридологического метода. 

Описывают опыты, 

Предметные: иметь представление 

о моногибридном скрещивании, 

понимать цитологические основы 

закономерностей наследования 

при моногибридном скрещивании. 

Иметь представление о 

гибридологическом методе, о 

аллельных генах, о гомо- и 

гетерозиготных организмах. 

Личностные: уметь 

структурировать материал и 

давать определение понятиям; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками; использовать 

Ур. – 

работа на 

уроке, ПР 



проводимые Г.Менделем по 

моногибридному скрещиванию. 

Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 

закономерностей наследования 

признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задачи 

на моногибридное 

скрещивание. 

полученные знания для решения 

генетических задач.   

Метапредметные: Регулятивные: 

давать определение понятиям  

Познавательные: 

 работать с различными 

источниками информации   

Коммуникативные: 

делать выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи. 

32 Неполное 

доминирование. Генотип 

и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на наследование 

признаков при неполном 

доминировании» 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное 

доминирование», «генотип», 

«фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют 

сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания. Решают 

задачи на наследование 

признаков при неполном 

доминировании. 

 

Предметные: иметь представление 

о неполном доминировании 

признаков, генотипе и      

фенотипе, анализирующем 

скрещивании. Уметь решать 

задачи на наследование признаков 

при неполном доминировании. 

Личностные: уметь объяснять роль 

генетических знаний для развития 

селекции живых организмов. 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

уметь объяснять и 

аргументировать, делать выводы и 

заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи 

Регулятивные: 

 уметь планировать свою 

индивидуальную работу  

Познавательные: 

Ур. – 

работа на 

уроке, ПР 



 работать с различными 

источниками информации. 

33 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков. 

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на дигибридное 

скрещивание» 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон 

независимого наследования 

признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решетка 

Пеннета». Дают характеристику 

и объясняют сущность закона 

независимого наследования 

признаков. Составляют схемы 

скрещивания и решетки 

Пеннета. Решают задачи на 

дигибридное скрещивание. 

 

Предметные: иметь представление 

о дигибридном и полигибридном 

скрещивании, уметь использовать 

«решетку Пеннета» для решения 

задач на дигибридное 

скрещивание. 

Личностные: знать основные 

правила и принципы наследования 

признаков живых организмов. 

Метапредметные:  

Личностные:  

уметь объяснять, доказывать, 

защищать свои взгляды 

Коммуникативные:  

анализировать и оценивать 

информацию, 

уметь объяснять и 

аргументировать, делать выводы и 

заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи. 

Ур. – 

работа на 

уроке, ПР 

34 Практическая работа  

«Решение генетических 

задач» 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Дают характеристику и 

объясняют сущность закона 

независимого наследования 

признаков.  

Составляют схемы 

скрещивания и решетки 

Пеннета.  

Решают задачи на дигибридное 

скрещивание, моногибридное 

скрещивание, на наследование 

Предметные: иметь представление 

о дигибридном и полигибридном 

скрещивании, уметь использовать 

«решетку Пеннета» для решения 

задач на дигибридное 

скрещивание. 

Личностные: знать основные 

правила и принципы наследования 

признаков живых организмов. 

ПР 



признаков при неполном 

доминировании. 

 

Метапредметные: Личностные: 

уметь объяснять, доказывать, 

защищать свои взгляды 

Коммуникативные: анализировать 

и оценивать информацию. 

35 Сцепленное наследование 

признаков. 

Закон Т. Моргана. 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «Гомологичные 

хромосомы. Локус гена. 

Конъюгация» 

Дают характеристику и 

объясняют сущность закона 

Т. Моргана. 

Объясняют причины 

перекомбинации признаков при 

сцепленном наследовании. 

Предметные: иметь представление 

о наследовании признаков, 

сцепленных с полом, аутосомах и 

половых хромосомах, о 

гомогаметном и 

гетерогаметномполе; знать закон 

Т. Моргана; уметь решать задачи 

на наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Личностные: знание основных 

правил наследования признаков. 

Метапредметные: Регулятивные: 

уметь работать с понятийных 

аппаратов Коммуникативные: 

применять полученные знания на 

практике и при решении задач   

Личностные: 

осуществлять эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

36 Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование.  

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на наследование 

признаков, сцепленных с 

полом» 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «аутосомы», «половые 

хромосомы», «гомогаметный 

пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом». 

Дают характеристику и 

объясняют закономерности 

Предметные: иметь представление 

о наследовании признаков, 

сцепленных с полом, аутосомах и 

половых хромосомах, о 

гомогаметном и 

гетерогаметномполе; знать закон 

Т. Моргана; уметь решать задачи 

Ур. – 

работа на 

уроке, ПР 



наследования признаков, 

сцепленных с полом. 

Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

на примере зависимости 

развития пола особи от ее 

хромосомного набора. Решают 

задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

на наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Личностные: знание основных 

правил наследования признаков. 

Метапредметные: 

Регулятивные: уметь работать с 

понятийными аппаратами 

Коммуникативные: 

 применять полученные знания на 

практике и при решении задач  

Личностные: осуществлять 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

37 Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

Практическая работа 

«Выявление 

изменчивости» 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «изменчивость», 

«модификации», 

«модификационная 

изменчивость», «норма 

реакции». Характеризуют 

закономерности 

модификационной 

изменчивости организмов. 

Приводят примеры 

модификационной 

изменчивости и проявлений 

нормы реакции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

на примере организмов с 

широкой и узкой нормой 

реакции. Выполняют 

практическую работу по 

Предметные: иметь представление 

о модификационной 

изменчивости, норме реакции. 

Уметь выделять существенные 

признаки для выявления 

изменчивости организмов. 

Личностные: уметь объяснять и 

применять знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь 

структурировать информацию   

Регулятивные: владеть 

составляющими проектной 

деятельности. 

Ур. – 

работа на 

уроке, ПР 



выявлению изменчивости у 

организмов. 

38 Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», 

«делеция», «дупликация», 

«инверсия», «синдром Дауна», 

«полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества». 

Характеризуют закономерности 

мутационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры 

мутаций у организмов. 

Сравнивают модификации и 

мутации. Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов. 

Предметные: иметь представление 

о мутационной изменчивости, 

причинах мутаций. Знать виды 

мутаций и их влияние на организм. 

Владеть понятийным аппаратом.  

Личностные: реализация 

установок здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: владеть 

составляющими проектной 

деятельности  

Познавательные: Уметь 

сравнивать и делать выводы, 

работать с разными источниками 

информации. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

39 Основы селекции. Работы 

Н.И. Вавилова. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Знакомятся с понятием 

селекция, примером разработки 

научных основ селекционной 

работы в нашей стране Н.И. 

Вавилова, законом 

гомологических рядов 

наследственной изменчивости. 

Характеризуют центры 

происхождения культурных 

растений; 

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор.  

Готовят сообщения «Селекция 

на службе человека». 

Предметные: иметь представление 

о селекции, её становлении. 

Личностные: уметь объяснять роль 

селекции для народного хозяйства. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь работать с 

различными источниками 

информации  

Коммуникативные: делать выводы 

и заключения, уметь работать в 

группах.    

Ур. – 

работа на 

уроке 



40 Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый 

отбор», «индивидуальный 

отбор», «чистые линии», 

«близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», 

«антибиотики». Характеризуют 

методы селекционной работы. 

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. Готовят 

сообщения к уроку-семинару 

«Селекция на службе 

человека». 

Предметные: иметь представление 

о селекции, её становлении, её 

методах (массовый отбор, 

индивидуальный отбор). Владеть 

понятийным аппаратом: 

близкородственное скрещивание, 

гетерозис, межвидовая 

гибридизация, искусственный 

мутагенез, биотехнология, 

антибиотики. 

Личностные: уметь объяснять роль 

селекции для народного хозяйства. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь работать с 

различными источниками 

информации  

Коммуникативные: делать выводы 

и заключения, уметь работать в 

группах.     

Ур. – 

работа на 

уроке 

41 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Организменный 

уровень» 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 

дают характеристику и 

объясняют закономерности 

наследования признаков.  

Составляют схемы 

скрещивания.  

Устанавливают причинно-

следственные связи.  

Решают задачи на 

моногибридное скрещивание. 

Наследование признаков при 

неполном доминировании, 

Предметные: знать моногибридное 

скрещивание; дигибридное 

скрещивание. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: освоение 

приемов исследовательской и 

проектной деятельности  

Коммуникативные: 

Ур. – 

работа на 

уроке 



дигибридное скрещивание, 

наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи  

Регулятивные: 

 формулирование цели учебного 

исследования (опыта, 

наблюдения), составление его 

плана, фиксирование результатов, 

использование простых 

измерительных приборов, 

формулировка выводов по 

результатам исследования. 

42 Критерии вида.  

Лабораторная работа №3 

«Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «вид», 

«морфологический критерий 

вида», «физиологический 

критерий вида», «генетический 

критерий вида», 

«экологический критерий 

вида», «географический 

критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», дают 

характеристику критериев вида. 

Выполняют практическую 

работу по изучению 

морфологического критерия 

Предметные: владеть понятийным 

аппаратом темы: вид, критерии 

вида (морфологический, 

физиологический, генетический, 

географический, исторический), 

ареал, популяция, биологические 

сообщества.    

Личностные: уметь объяснять и                            

применять знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь    

структурировать   материал, уметь 

работать с различными видами 

лабораторного материала 

Ур. – 

работа на 

уроке. 

ЛР№3 



вида. Смысловое чтение. 

 

Коммуникативные: уметь 

выполнять задания по      

алгоритму, применять полученные 

знания на практике, описывать 

свойства объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                  

43 Популяция – форма 

существования вида. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «популяция», «свойства 

популяций», «биотические 

сообщества». 

Описывают свойства 

популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. 

Предметные: иметь представление 

о популяционной генетике 

изменчивости генофонда. 

Владеть понятийным аппаратом 

темы: популяционная генетика, 

генофонд, адаптация, 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение темы. 

Метапредметные: 

Познавательные: владение 

понятийным аппаратом 

Коммуникативные: выделять и 

видеть причины, уметь отстаивать 

свою точку зрения и обсуждать 

проблему  

Регулятивные: 

уметь воспринимать информацию 

в разных формах. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

44 Экологические факторы и 

условия среды 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «абиотические 

экологические факторы», 

«биотические экологические 

факторы», «антропогенные 

экологические факторы», 

«экологические условия», 

Предметные: иметь представление 

об экологических факторах, 

условиях среды. Владеть 

понятийным аппаратом темы: 

популяционная генетика, 

генофонд, адаптация, 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов и 

Ур. – 

работа на 

уроке 



«вторичные климатические 

факторы». Дают 

характеристику основных 

экологических факторов и 

условий среды. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

на примере влияния 

экологических условий на 

организмы. Смысловое чтение. 

мотивов, направленных на 

изучение темы. 

Метапредметные: 

Познавательные: владение 

понятийным аппаратом 

Коммуникативные: выделять и 

видеть причины, уметь отстаивать 

свою точку зрения и обсуждать 

проблему  

Регулятивные: 

уметь воспринимать информацию 

в разных формах. 

45 Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория 

эволюции». Дают 

характеристику и сравнивают 

эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные 

положения учения Ч.Дарвина. 

Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с 

позиций учения Ч.Дарвина. 

Готовят сообщения или 

презентации о Ч. Дарвине в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий. 

Предметные: иметь представление 

об эволюционной теории Ч. 

Дарвина, развитии эволюционных 

представлений до Дарвина, 

движущих силах эволюции, 

синтетической теории эволюции. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов                                           

и мотивов, направленных на 

изучение темы. Владение 

составляющими учебно-

исследовательской деятельностью. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь давать 

характеристику и сравнивать                             

 Познавательные: 

 объяснять биологические 

закономерности  

Познавательные: 

уметь работать с Интернетом     

как с источником информации. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Работают с Интернетом как с 

источником информации. 

46 Популяция как 

элементарная единица 

эволюции 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «популяционная 

генетика», «генофонд». 

Называют причины 

изменчивости генофонда. 

Приводят примеры, 

доказывающие 

приспособительный 

(адаптивный) характер 

изменений генофонда. 

Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с 

позиций современной 

биологии. Смысловое чтение. 

Предметные: иметь представление 

о популяции, как элементарной 

единице эволюции. 

Владеть понятийным аппаратом 

темы «популяционная генетик, 

изменчивость генофонда» 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение темы. 

Метапредметные: 

Познавательные: владение 

понятийным аппаратом 

Коммуникативные: выделять и 

видеть причины, уметь отстаивать 

свою точку зрения и обсуждать 

проблему  

Регулятивные: 

уметь воспринимать информацию 

в разных формах. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

47 Борьба за существование 

и естественный отбор 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», 

«борьба за существование с 

неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», 

«движущий естественный 

отбор». Характеризуют формы 

Предметные: иметь представление 

о формах борьбы за 

существование и естественного 

отбора, приводить примеры их 

проявления в природе. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов                                           

и мотивов, направленных на 

изучение темы. Владение 

составляющими учебно-

исследовательской деятельностью. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



борьбы за существование и 

естественного отбора. Приводят 

примеры их проявления в 

природе. Разрабатывают 

эксперименты по изучению 

действий отбора, которые 

станут основой будущего 

учебно-исследовательского 

проекта. Смысловое чтение. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

уметь давать характеристику                                       

и сравнивать  

Познавательные: 

 объяснять биологические 

закономерности.   

Уметь работать с Интернетом     

как с источником информации. 

48 Видообразование 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «микроэволюция», 

«изоляция», «репродуктивная 

изоляция», «видообразование», 

«географическое 

видообразование». 

Характеризуют механизмы 

географического 

видообразования с 

использованием рисунка 

учебника. Смысловое чтение с 

последующим выдвижение 

гипотез о других возможных 

механизмах видообразования. 

Предметные: знать механизмы 

географического видообразования 

с использованием рисунка 

учебника. 

Личностные: формирование 

научного мировоззрения в связи с 

развитием у учащихся 

представления о популяционно-

видовом уровне. 

Метапредметные:  

Познавательные: 

формирование умения давать 

определение понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

применять полученные знания на 

практике  

Регулятивные: 

Умение самостоятельно оценивать 

полученные знания по изученной 

теме. Контроль в форме тестовой 

работы 

Коммуникативные: 

Ур. – 

работа на 

уроке 



формирование основ 

коммуникативной рефлексии, 

осуществление контроля и 

коррекции. 

49 Макроэволюция 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». Характеризуют 

главные направления 

эволюции. Сравнивают микро- 

и макроэволюцию. Обсуждают 

проблемы макроэволюции с 

одноклассниками и учителем. 

Работают с дополнительными 

информационными 

источниками с целью 

подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о 

фактах, доказывающих 

эволюцию. 

Предметные: иметь представление 

о макроэволюции и ее 

направления. Знать пути 

достижения биологического 

прогресса. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

макроэволюции для понимания 

процессов эволюции 

органического мира. 

Метапредметные:  

Личностные: социальная 

компетентность и устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам  

 Регулятивные: 

 Самостоятельно ставить учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем   

Познавательные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



50 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Популяционно-

видовой уровень» 

1 Обоб

щени

е 

Дают характеристику 

популяционно-видового, 

экосистемного, биосферного 

уровней.  

Устанавливают причинно-

следственные связи.  

Выполняют задания учителя. 

Предметные: знать характеристику 

популяционно-видового, 

экосистемного, биосферного 

уровней.  

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: освоение 

приемов исследовательской и 

проектной деятельности  

Коммуникативные: 

включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и 

заключения. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

51 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем 

разного уровня. Характеризуют 

аквариум как искусственную 

экосистему. 

Предметные: иметь представление 

о биотическом сообществе. Знать 

экосистему и биогеоценоз. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

сообществе, экосистеме и 

биогеоценозе для понимания 

единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные: 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Личностные: сознание 

ответственности человека при его 

действии на окружающую среду 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе, модели, схемы. 

Коммуникативные: вести устный и 

письменный диалог.  

52 Состав и структура 

сообщества 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», 

«редкие виды», 

«виды-средообразователи». 

Характеризуют 

морфологическую и 

пространственную структуру 

сообществ. Анализируют 

структуру биотических 

сообществ по схеме. 

Предметные: иметь представление 

о видовом разнообразии. Знать 

морфологическую и 

пространственную структуры 

сообществ. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о видовом 

разнообразии для понимания 

единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные:  

Личностные: 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки  

Познавательные: 

 Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: 

Ур. – 

работа на 

уроке 



 Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

53 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», 

«протокооперация», 

«мутуализм», «конкуренция», 

«хищничество», «паразитизм». 

Решают экологические задачи 

на применение экологических 

закономерностей. Приводят 

примеры положительных и 

отрицательных 

взаимоотношений организмов в 

популяциях. 

Предметные: иметь представление 

о типах биологических 

взаимоотношений. Знать 

определение основных понятий. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о типах 

биотических взаимоотношений 

для понимания единства строения 

и функционирования 

органического мира. 

Метапредметные:  

Личностные: 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях   

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора и результата 

действия  

Познавательные: интерпретация 

информации, в том числе, с 

помощью ИКТ  

Коммуникативные: Умение 

организовать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

54 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и 

биомассы». Дают 

характеристику роли 

автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме. 

Предметные: иметь представление 

о потоке веществ и энергии в 

экосистеме. Знать пирамиды 

численности и биомассы. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о потоке 

веществ и энергии в экосистеме 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Решают экологические задачи 

на применение экологических 

закономерностей. 

для понимания единства строения 

и функционирования 

органического мира. 

Метапредметные: 

Личностные: 

находить выход из спорных 

ситуаций Регулятивные: умение 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Коммуникативные: Умение 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих Познавательные: 

умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретных задач. 

55 Продуктивность 

сообщества. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «чистая, первичная, 

вторичная продукции 

плодородие» 

Сравнивают чистую, 

первичную, вторичную 

продукцию. 

 

Предметные: иметь представление 

о первичной и вторичной 

сукцессии.  Знать процессы 

саморазвития экосистемы. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

саморазвитии экосистемы для 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные:  

Личностные: готовность 

обучающихся к саморазвитию  

Регулятивные: умение предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

Ур. – 

работа на 

уроке 



решении задачи  

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль  

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

56 Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая сукцессия 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «равновесие», 

«первичная сукцессия», 

«вторичная сукцессия». 

Характеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. 

Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. 

Разрабатывают плана урока-

экскурсии. 

Предметные: иметь представление 

о первичной и вторичной 

сукцессии.  Знать процессы 

саморазвития экосистемы. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

саморазвитии экосистемы для 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные:  

Личностные 

готовность обучающихся к 

саморазвитию Регулятивные: 

умение предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении задачи. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль  

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

57 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Экосистемный 

уровень» 

1 Обоб

щени

е 

Коллективная проектная 

деятельность на тему: 

«Естественный биогеоценоз – 

дубрава». 

Предметные: провести экскурсию 

в биогеоценозе. 

Личностные: уметь вести себя 

культурно, экологически 

грамотно, безопасно в социальной 

Ур. – 

работа на 

уроке 



(со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и 

природной среде. 

Метапредметные:  

Регулятивные: осознавать границы 

собственных знаний и умений о 

природе, человеке и обществе  

Познавательные: 

умение извлекать информацию, 

представленную в разной форме в 

разных источниках  

Коммуникативные: учатся 

обобщать, систематизировать, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой. 

58 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия 

«биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», 

«почва», «организмы как среда 

обитания», «механическое 

воздействие», 

«физико-химическое 

воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», 

«фильтрация». Характеризуют 

биосферу как глобальную 

экосистему. Приводят примеры 

воздействия живых организмов 

на различные среды жизни. 

Предметные: иметь представление 

о средообразующей деятельности 

организмов. Знать определение 

понятия «биосфера». 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

средообразующей деятельности 

организмов для понимания 

единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные: 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки  

Регулятивные: умение 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

Ур. – 

работа на 

уроке 



поставленной цели 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве  

Познавательные: 

 умение применять и представлять 

информацию. 

59 Круговорот веществ в 

биосфере 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия 

«биогеохимический цикл», 

«биогенные 

(питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», 

«макротрофные вещества», 

«микроэлементы». 

Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между биомассой 

(продуктивностью) вида и его 

значением в поддержании 

функционирования сообщества. 

Предметные: иметь представление 

о круговороте веществ в биосфере. 

Знать миксотрофные и 

макротрофные вещества. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

круговороте веществ в биосфере 

для понимания единства строения 

и функционирования 

органического мира. 

Метапредметные:  

Личностные: 

формирование ценностного 

отношения к окружающему миру  

Регулятивные: самостоятельно 

ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем  

Познавательные: 

Построение сообщений – 

рассуждений. 

Ур. – 

работа на 

уроке 

60 Эволюция биосферы 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия «живое 

вещество», «биогенное 

вещество», «биокосное 

вещество», «косное вещество», 

«экологический кризис». 

Предметные: иметь представление 

об эволюции биосферы. Знать 

вещества, формирующие 

биосферу. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



Характеризуют процессы 

раннего этапа эволюции 

биосферы. Сравнивают 

особенности круговорота 

углерода на разных этапах 

эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные 

причины экологических 

кризисов. Устанавливают 

причинно-следственных связи 

между деятельностью человека 

и экологическими кризисами. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний об 

эволюции биосферы для 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные:   

Личностные: формирование 

навыков сотрудничества в разных 

ситуациях  

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, самостоятельно 

ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Коммуникативные: 

 Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии   

Познавательные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов, умение 

применять и представлять 

информацию. 

61 Гипотезы возникновения 

жизни. Развитие 

представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия 

«креационизм», 

«самопроизвольное 

зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической 

Предметные: иметь представление 

о гипотезах возникновения жизни. 

Знать гипотезы креационизм и 

самопроизвольное зарождение. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о гипотезах 

возникновения жизни для 

Ур. – 

работа на 

уроке 



эволюции». Характеризуют 

основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с 

одноклассниками и учителем 

Определяют понятия 

«коацерваты», «пробионты», 

«гипотеза симбиотического 

происхождения 

эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их 

органоидов путем впячивания 

клеточной мембраны», 

«прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». 

Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития 

жизни на Земле. Описывают 

положения основных гипотез 

возникновения жизни. 

Сравнивают гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна. 

Обсуждают проблемы 

возникновения и развития 

жизни с одноклассниками и 

учителем. 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные: Личностные: 

 социальная компетентность и 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам  

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе, модели, схемы. 

Коммуникативные 

Умение организовать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

62 Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и 

древней жизни 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия «эра», 

«период», «эпоха», «катархей», 

«архей», «протерозой», 

«палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», «палеонтология», 

Предметные: иметь представление 

об основных этапах развития 

жизни на Земле. Знать эры 

древнейшей и древней жизни 

Ур. – 

работа на 

уроке 



«кембрий», «ордовик», 

«силур», «девон», «карбон», 

«пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистеперые 

рыбы», «стегоцефалы», 

«ихтиостеги», «терапсиды». 

Характеризуют развитие жизни 

на Земле в эры древнейшей и 

древней жизни. Приводят 

примеры организмов, 

населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о развитии 

представлений об основных этапах 

развития жизни на Земле для 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 умение работать с понятийным 

аппаратом, развитие навыков 

устной и письменной речи  

Личностные 

 Умение применять полученные 

знания на практике  

Регулятивные: 

Умение работать с 

инструктивными карточками, 

выполнять задания по алгоритму 

Коммуникативные 

Умение работать в малых группах.   

63 Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия «триас», 

«юра», «мел», «динозавры», 

«сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные 

млекопитающие», «палеоген», 

«неоген», «антропоген». 

Характеризуют основные 

периоды развития жизни на 

Земле в мезозое и кайнозое. 

Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в кайнозое и 

мезозое. Устанавливают 

Предметные: иметь представление 

о развитии жизни в мезозое. Знать 

развитие жизни в кайнозое. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о развитии 

жизни в мезозое и кайнозое для 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

Ур. – 

работа на 

уроке 



причинно-следственные связи 

между условиями среды 

обитания и эволюционными 

процессами у различных групп 

организмов. Смысловое чтение 

с последующим заполнением 

таблицы. Разрабатывают плана 

урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на 

геологическое обнажение. 

Осуществлять взаимный контроль 

Регулятивные: умение 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: 

 Интерпретация информации, в 

том числе, с помощью ИКТ  

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки.  

64 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле». 

1 Обоб

щени

е 

Выступают с сообщениями по 

теме.  

Представляют результаты 

учебно-исследовательской 

проектной деятельности. 

Коллективная проектная 

деятельность на тему: «Наши 

истоки». 

Предметные: иметь представление 

о развитии жизни на Земле.  

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о развитии 

жизни для понимания единства 

строения и функционирования 

органического мира 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний  

Познавательные: описывать, 

сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты 

на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств)    

Коммуникативные 

Обогащать их опыт культурного 

общения с одноклассниками, в 

семье, с другими людьми. 

Ур. – 

работа на 

уроке 



65 Антропогенное 

воздействие на биосферу  

 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия 

«антропогенное воздействие на 

биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы». 

Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. 

Описывают экологическую 

ситуацию в своей местности. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами. 

 

 

Предметные: иметь представление 

об антропогенном воздействии на 

биосферу. Знать природные 

ресурсы. Иметь представление о 

рациональном 

природопользовании. Знать об 

обществе одноразового 

потребление. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний об 

антропогенном воздействии на 

биосферу для понимания единства 

строения и функционирования 

органического мира. Уметь 

объяснять необходимость знаний о 

рациональном 

природопользовании для 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве  

Регулятивные: Умение предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи  

Познавательные: 

Умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

признаки объектов с целью 

Ур. – 

работа на 

уроке 



решения конкретных задач 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

66 Основы рационального 

природопользования 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Определяют понятия 

«рациональное 

природопользование», 

«общество одноразового 

потребления». Характеризуют 

современное человечество как 

«общество одноразового 

потребления». Обсуждают 

основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов. 

Предметные: иметь представление 

об экологических проблемах. 

Знать природные ресурсы. Иметь 

представление о рациональном 

природопользовании. Знать об 

обществе одноразового 

потребление. 

Личностные: уметь анализировать 

и оценивать последствия 

деятельности человека на 

биосферу. Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

рациональном 

природопользовании для 

понимания единства строения и 

функционирования органического 

мира. 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве  

Регулятивные: умение предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи Познавательные: 

умение выделять и обобщенно 

фиксировать существенные 

Ур. – 

работа на 

уроке 



признаки объектов с целью 

решения конкретных задач 

Коммуникативные 

Вести устный и письменный 

диалог 

67 Резерв 1    Ур. – 

работа на 

уроке 

68 Резерв 1    Ур. – 

работа на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 

 Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник, С. 

В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк]; под ред. В. В. Пасечника. - 11-е изд. 

- М. : Просвещение, 2021. - 224 с.: ил. - (Линия жизни) 

  Пасечник В. В. Биология. 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В. В. 

Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова; под ред. В. В. Пасечника. - 11-е изд. - 

М. : Просвещение, 2021. - 159 с.: ил. - (Линия жизни) 

 Пасечник В. В. Биология. 8 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В. В. 

Пасечник, А. А. Каменский, Г. Г. Швецов; под ред. В. В. Пасечника. - 10-е изд. - 

М.: Просвещение, 2021. - 256 с.: ил. - (Линия жизни) 

 Биология. 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк]; под ред. В. В. Пасечника. - 9-е изд. - 

М.: Просвещение, 2022. - 208 с.: ил. - (Линия жизни) 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  

 

https://vpr.sdamgia.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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