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1. Планируемые результаты освоения курса биологии. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения пред-

мета. 

ОБЩИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Личностные результаты:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе , основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

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

 
Метапредметные результаты: 

— умение работать с разными источниками информации: текстом учебника , научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской 

и проектной деятельности, включая умения видеть проблему , ставить вопросы , выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать , наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

— умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы – выделение и 

осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению , осознание 

качества и уровня усвоения; 

— способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

— умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

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

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животны-

ми; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилак-
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тики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

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

поставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения био-

логического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и измен-

чивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособ-

ленности; 

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

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

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

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека, расте-

ний и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения кле-

ток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объек-

тов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

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

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

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

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

организма. 

5. В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведени-

ями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

биологических объектов; 

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

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-

му здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 
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 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно-

ве сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 



9 

 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Биология. Введение в биологию. 5 КЛАСС 

Введение (2 ч) 

 Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения 

природы. 

 Основные понятия: естественные науки ( астрономия, физика, химия, география, 

биология); методы изучения природы ( наблюдение, эксперимент, измерение). 

 Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

 История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное 

строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе организмов 

различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья. 

 Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: 

яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы–производители; 

организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, 

национальные парки; ядовитые животные и растения. 

 Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, 

Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Организм и среда обитания ( 14 ч ) 

 Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и каков 

характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и животные 

обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

 Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и 

организменная; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; круговорот 

веществ. 

Биология. 6 КЛАСС 
Введение (1 ч. ) 

 Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое 

значение имеет классификация растительных организмов. 

 Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; системати-

ка; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы. 

Глава 1. Общая характеристика царства растений (4 ч.) 
 Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, ды-

хание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные систематические 

единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс и отдел; главные органы цветкового расте-

ния: корень, стебель, лист, цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и 

травы; какое влияние оказывают факторы среды на растения. 
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 Основные понятия: единицы систематики: ИВД, род, семейство, класс, отдел; органы цвет-

кового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные формы растений; деревья, кустарники, 

травы. 

Глава 2. Клеточное строение растений (3 ч.) 
Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от элек-

тронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их значение; какие типы тканей форми-

руют организм растения. 

 Основные понятия: увеличительные приборы: лупа, световой мироскоп, электронный мик-

роскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, клеточная стенк, цитоплазма, ядро с яд-

рышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты); неоргани-

ческие вещества: вода, минеральные соли; органически вещества: белки, жиры, углеводы; ткани 

растений: образовательная, покровная, механическая, основная, проводящая. 

 Лабораторные работы:  «Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», 

«Химический состав клетки», «Ткани растений». 

 Персоналии: Роберт Гук. 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения ( 14 ч. ) 
 Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия 

необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо соблюдать при посеве семян; ка-

кое строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; какие функции 

выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; каково 

строение и значение побега; каким образом листья располагаются на побеге; какие функции вы-

полняют почки; каково значение и внутреннее строение листа; какие листья называют простыми, а 

какие сложными; какие известны типы жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, 

какое значение имеет воздушное питание растений в природе; как происходит процесс дыхания у 

растений; какие структуры растений участвуют в испарении влаги; каково внутреннее строение 

стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения побегов; 

каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие 

растения называются однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они 

имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются насекомоопыляемые растения от вет-

роопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как осуществляется распро-

странение плодов и семян; как окружающая среда влияет на растительный организм. 

 Лабораторные работы: «Строение семян», «Строение корневого волоска», «Строение и 

размножение почек на стебле», «Строение листа», «Внутреннее строение побега», «Строение 

цветка», «Типы плодов». 

Глава 4. Основные отделы царства растений (8 ч.) 
 Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в 

природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные растения; какие 

растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как происходит смена поко-

лений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по сравнению со 

споровыми; в чем отличие однодольных растений от двудольных; какие семейства растений отно-

сятся к классу Двудольные; какие семейства растений относятся к классу Однодольные; какое 

значение имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности человека. 

 Лабораторные работы: «Строение зеленых водорослей», «Строение мха», «Внешнее стро-

ение споровых растений», «Строение ветки сосны», «Строение шиповника», «Строение пшени-

цы». 

 Персоналии: Николай Иванович Вавилов 

Глава . Царство Бактерии. Царство Грибы. (4 ч.) 
 Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор 

папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; какое значение 

имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки представителей цар-

ства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители царства Грибы: однокле-

точные, многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и лишайников в природе и жизни 
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человека; каков состав и структура природных сообществ; каковы причины смены фитоценозов; 

какие меры принимает человек для охраны редких и исчезающих видов растений. 

Лабораторные работы: «Строение грибов» 

 

 
7 КЛАСС 

Введение ( 7 часов) 
 Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к отдель-

ному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани формируют организм 

животных и какое строение они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают целост-

ность организма животного; каково значение представителей царства Животные в природе и жиз-

ни 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: эпители-

альная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, нервная; систематические единицы 

царства Животные: вид, род,семейство, отряд, класс, тип. 

 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (3 часа) 
 Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы 

выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе и жизни че-

ловека. 

 Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), ин-

фузории ( инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: ложноножки, реснички, жгути-

ки; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; сократительная ваку-

оль; микро и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные (3 часа ) 
 Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены 

наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу Кишечнополостные, како-

вы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют кишечнополостные в природе и 

жизни человека. 

 Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: гидро-

идные, сцифоидные, коралловые полипы; лучевая симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; 

энтодерма; клетки: стрекательные, железистые, пищеварительно-мускульные; рефлекс; регенера-

ция; почкование . 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви,  

Кольчатые черви (5 часов) 
 Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и жизнедеятель-

ности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем организация червей сложнее ор-

ганизации кишечнополостных; какое значение имеют черви, относящиеся к разным типам в при-

роде и жизни человека; профилактика заражения червями-паразитами. 

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

ночный 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, вторич-

ная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический образ жизни; гермафродизм, обоепо-

лость. 

Глава 4. Тип моллюски (3 часа) 
 Какие особенности характерны для животных типа моллюски; как устроены системы орга-

нов этих животных; чем организация их строения сложнее организации червей; какое значение 

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



12 

 

 Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улитка), 

двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, осьминог); асси-

метричные животные; мантийная полость; животные фильтраторы. 

Глава 5. Тип Членистоногие (9 часов) 
 Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации моллюсков; как про-

исходит размножение и развитие членистоногих ; какое значение имеют членистоногие, относя-

щиеся 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; сегментирован-

ное тело; членистые конечности ; хитиновый покров; конечности: бегательные, прыгательные, 

плавательные, копательные; ротовые аппараты; грызущие, сосущие, лижущие, смешанные; разви-

тие с превращением: полное превращение, неполное превращение; энцефалит; хищные насеко-

мые; насекомые — вредители сельского хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Глава 6. Тип Хордовые (7 часов) 
 Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы орга-

нов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем организация их строения слож-

нее организации моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и развитие хордовых; 

каковы особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение имеют хордовые, отно-

сящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы, в природе и жизни человека. 

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

пресмыкающие, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и спинной мозг; замкнутая 

кровеносная система 9наличи 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, Кост-

но-хрящевые, Костистые. 

Глава 7. Класс Земноводные (3 часа). 
 Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации рыб; какие особенно-

сти позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как происходит раз-

множение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое значение имеют зем-

новодные в природе и жизни человека. 

 Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые (три-

тоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки между пальцами конечно-

стей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; головастики; клоака; трехка-

мерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Глава 8. Пресмыкающиеся (4 часа) 
 Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как устроены си-

стемы органов этих животных; чем организация х строения сложнее организации земноводных; 

какие особенности 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 пресмыкающиеся в природе и жизни человека. 

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

крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в скорлупе или кожи-

стой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное сердце с неполной перегород-

кой в желудочке; разделение полушарий переднего отдела мозга (зачатки коры); древние репти-

лии. 

Глава 9. Класс Птицы (8 часов ). 
 Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы орга-

нов этих животных; чем организация их строения сложнее организации пресмыкающихся; какие 

особенности позволяют им заселять территории независимо от климатических условий; как про-

исходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое значение имеют птицы в 

природе и жизни человека. 
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 Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой покров; 

легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к полету; крылья, по-

лые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, недоразвитие право-

го 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 во-

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

индейки, цесарки. 

Глава 10. Класс Млекопитающие (10 часов ) 
 Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие ; как устроены си-

стемы органов этих животных; чем организация их строения сложнее организации пресмыкаю-

щихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории независимо от климатиче-

ских условий; как происходит размножение и развитие зверей; от кого произошли млекопитаю-

щие; 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 детенышей 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 11. Развитие животного мира на Земле (2 часа ) 
 Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования животного 

мира; какие существуют доказательства эволюции; какой вклад внес Ч. Дарвин в развитие пред-

ставлений об эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции животного мира. 

 Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология; ру-

дименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; естественный и искусственный отбор. 

 Персоналии: Чарльз Дарвин 

 

 

Глава 12. Природные сообщества (4 часа ) 
 Какие факторы действуют в различных средах обитания; как организмы реагируют на дей-

ствие биотических и абиотических факторов, как к ним приспосабливаются ; каков характер взаи-

моотношений между совместно обитающими существами; что такое экосистема; чем понятие 

«биоценоз» отличается от «биогеоценоза»; как формируются пищевые цепи и сети в сообществах; 

в чем причина необходимости охраны природы. 

 Основные  понятия: среда обитания: почвенная, наземно-воздушная, водная, организмен-

ная; факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные; хищничество; паразитизм; кон-

куренция; симбиоз; природное сообщество (биоценоз); биогеоценоз (экосистема): искусственный, 

естественный; цепи питания; охрана природы. 

 
8 КЛАСС 

Глава 1. Место человека в живой природе. (4 часа ) 
 Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести человека к царству 

Животные; какое место занимает вид Человек разумный в современной системе живой природы; 

какие науки занимаются изучением организма человека; когда появились и кто были предки со-

временного человека; какие человеческие расы известны; какими особенностями отличаются друг 

от друга представители разных рас. 

 Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; место человека в систе-

ме живой природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, отряд Приматы, семейство Люди, род 

Человек, вид Человек  разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек умелый, древ-
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нейшие люди (архантропы), Человек прямоходящий, древние люди (палеонтропы), неандерталь-

цы, современные люди (неонтропы), кроманьонцы, расы: европеоидная, монголоидная, негроид-

ная; расизм, национализм. 

Глава 2. Общий обзор организма человека (5 часов ). 
 Каковы особенности строения клетки животного организма; каков химический состав кле-

ток тела человека; какие функции выполняют неорганические и органические вещества в клетке; 

какое строение имеют ткани человека; какие разновидности различных типов тканей выделяют; 

чем отличаются понятия «система органов» и «аппарат органов»; какие органы входят в состав 

систем и аппаратов органов человека; что обеспечивает функционирование организма человека 

как единого целого. 

 Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические ве-

щества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; клетка: наружная мембрана, цитоплазма; 

органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, лизосомы, митохон-

дрии, клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен веществ и энергии, раздражи-

мость, возбуждение, рост, развитие; деление клетки: митоз, мейоз; ткани: эпителиальная, соедини-

тельная, мышечная, нервная; орган; физиологическая система органов; аппарат органов; полости 

тела; внутренние органы; уровни организации организма: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный; гомеостаз; саморегуляция. 

Глава 3. Регуляторные системы организма (12 часов ) 
 Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются нервная и гуморальная 

регуляции; как классифицируют нервную систему по местоположению и по выполняемым функ-

циям; на какие группы делятся железы и какие функции они выполняют; как устроен головной и 

спинной мозг человека, какие функции они выполняют; какие заболевания возникают вследствие 

нарушений в работе нервной системы и желез внутренней и смешанной секреции. 

 Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные импуль-

сы; нервная система: соматическая, вегетативная; рефлекс; рефлекторная дуга; нейрогуморальная 

регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, смешанной секреции; гиперфункция 

и гипофункция железы; гипофиз; эпифиз; щитовидная железа; паращитовидные железы; надпо-

чечники; поджелудочная железа; половые железы; надпочечники; поджелудочная железа; половые 

железы; гипофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; кретинизм; микседема; 

базедова болезнь; сахарный диабет; нервная система: центральная, периферическая; кора; ядра; 

нервные волокна; нервное сплетение; нервные узлы; возбуждение; торможение; нейроны: чув-

ствительные, исполнительные, вставочные; рефлексы: соматические, вегетативные; безусловные, 

условные; рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; вещество: серое, белое; нервные пути: 

восходящие, нисходящие; спинномозговые нервы; функции спинного мозга: рефлекторная, про-

водниковая; головной мозг: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный 

мозг (таламус, гипоталамус); большие полушария; кора: древняя, старая , новая; вегетативная 

нервная система : симпатическая, парасимпатическая; режим дня; фенилкетонурия; синдром Дау-

на; врожденные заболевания. 

Глава 4. Опора и движение (6 часов) 
 Каково строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют ске-

лет и мускулатура; каково строение костей и мышц, какими тканями образованы эти органы; ка-

кие вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета других млекопи-

тающих и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы особенности их строения; ка-

ково значение тренировки для сохранения здоровья; как правильно оказывать первую помощь при 

травмах. 

 Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные; соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: моз-

говой отдел, лицевой отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних конечностей: скелет 

плечевого пояса, скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: скелет тазового поя-

са, скелет свободной конечности ; мышца: брюшко, фасция, сухожилие; мышцы туловища: спины, 

груди, живота; мышцы конечностей: верхних, нижних; возбудимость; сократимость; двигательная 

единица мышцы; синергисты, антагонисты; тренировочный эффект; гиподинамия; атрофия мышц; 
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утомление; отдых: активный, пассивный; работа: статическая, динамическая; гигиена труда; трав-

ма; шок; травматизм; растяжение; вывих; ушиб; переломы: закрытые, открытые; первая помощь; 

рахит; тренировка; производственная гимнастика; осанка; остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

 

 

Глава 5. Внутренняя среда организма (4 часа ). 
 Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков состав крови; какие 

функции выполняют различные клетки крови; к чему приводят нарушения в работе иммунной си-

стемы организма. 

 Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; плазма; 

эритроциты; малокровие; тромбоциты; свертывание крови; фибриноген; фагоциты; лимфоциты; 

иммунная система; антигены; антитела; иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: есте-

ственный, искусственный; аллергия: аллергены; тканевая совместимость; СПИД; аутоиммунные 

заболевания. 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая система (4 часа ) 
 Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их 

значение; какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в чем причина его неуто-

мимости; что такое автоматия сердечной мышцы; какие заболевания развиваются при нарушениях 

в работе сердечно-сосудистой и лимфатической систем; как правильно оказывать первую помощь 

при различных видах кровотечений. 

 Основные понятия: кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, 

желудочки; клапаны: створчатые, полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; электрокар-

диограмма ; кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; круги кровообращения: большой, 

малый; кровяное давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, гуморальная; лимфообращение; 

нарушения артериального давления: гипертония, гипотония; ишемическая болезнь; аритмия; кро-

вотечения: капиллярные, венозные, артериальные, носовые, внутренние; первая помощь при кро-

вотечениях. 

Глава 7. Дыхание ( 4 часа ). 
 Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение дыхатель-

ной системы для организма; какие заболевания возникают вследствие нарушения работы органов 

дыхания, меры по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь при 

остановке дыхания. 

 Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, носо-

глотка, глотка; нижние дыхательные пути: гортань, трахея , бронхи; голосовой аппарат: голосовые 

связки, голосовая щель; легкие; альвеолы; газообмен; межреберные мышцы, диафрагма; вдох, вы-

дох; жизненная емкость легких; регуляция дыхания: нервная, гуморальная; грипп; ОРВИ; аденои-

ды; миндалины; гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина; туберкулез; флюорография; искусственное 

дыхание; непрямой массаж сердца. 

Глава 8. Питание ( 5 часов ). 
 Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение пище-

варения для организма; какое строение имеют зубы человека; какое значение имеют пищевари-

тельные железы; какие заболевания возникают вследствие нарушения работы органов пищевари-

тельной системы, меры по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь 

при отравлении. 

 Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; пище-

варение; пищеварительный канал; пищеварительные железы; ротовая полость; зубы: резцы, клы-

ки, коренные; зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; шейка; корень; кариес; пульпит; слю-

на; слюнные железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий кишечник: двенадцатиперстная , 

тощая, подвздошная кишка; поджелудочная железа; печень; желчь; переваривание; всасывание; 

толстый кишечник: слепая, ободочная, прямая кишка; аппендикс, аппендицит; регуляция пищева-

рения; холера; брюшной тиф; дизентерия; сальмонеллез; ботулизм; гельминтозы; пищевое отрав-

ление; гастрит; язва; цирроз печени. 
Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии (2 часа ) 
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 Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; какие 

вещества относятся к витаминам, какое влияние на организм они оказывают; какие группы вита-

минов известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в каких продуктах 

они содержатся; какие нарушения обмена веществ бывают у человека; что такое нормы питания.  

 Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический обмен; 

обмен белков; обмен углеводов; обмен жиров; обмен воды и минеральных солей ; витамины; ги-

повитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые витамины; С, В, РР; жирораствори-

мые витамины: A, D, E, K; нормы питания; нарушения обмена веществ: ожирение, дистрофия. 

Глава 10. Выделение продуктов обмена (2 часа ) 
 Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение вы-

деления для организма; как устроен нефрон; как идет процесс образования мочи; какие заболева-

ния возникают вследствие нарушения работы органов мочевыделительной системы, меры по их 

профилактике. 

 Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; ве-

щество: корковое, мозговое; нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; моча: 

первичная, вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; мочекаменная болезнь; 

острая почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантация почки. 

Глава 11. Покровы тела (2 часа ). 
 Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие железы расположены в 

коже; какое строение имеют волосы и ногти человека; что такое терморегуляция; какое значение 

имеет закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей. 

 Основные понятия: кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; произ-

водные кожи: волосы, ногти; терморегуляция; закаливание; тепловой удар; солнечный удар; ожо-

ги; обморожения; гигиена кожи. 

Глава 12. Размножение и развитие (5 часов ). 
 Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; какие структуры клет-

ки отвечают за наследование признаков от родителей к потомству; какие виды изменчивости су-

ществуют, в чем их причины; как возникают мутации, к чему они приводят и что может спрово-

цировать их появление; как устроены половые системы женского и мужского организмов в связи с 

выполняемыми функциями, как происходит оплодотворение; от чего зависит пол будущего ребен-

ка; как происходит развитие ребенка в организме матери; на какие периоды делится жизнь челове-

ка после рождения; какие заболевания половой системы известны, их профилактика. 

 Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; хромосом-

ный набор : диплоидный , гаплоидный; половые хромосомы; аутосомы; пол: гомогаметный, гете-

рогаметный; ненаследственная изменчивость; наследственная изменчивость: комбинативная, му-

тационная; мутагенные факторы; мутации: соматические, генеративные; наследственные болезни: 

генные, хромосомные; медико-генетическое консультирование; методы дородовой диагностики; 

методы генетики человека; мужская половая система; женская половая система; гаметогенез; 

сперматозоиды; яйцеклетки; оплодотворение; зигота; бесплодие; внутриутробное развитие: 

начальный, зародышевый, плодный периоды: имплантация; плацента; роды: родовые схватки, по-

туги; врожденные заболевания; постэмбриональное развитие: дорепродуктивный, репродуктив-

ный, пострепродуктивный периоды; новорожденность, грудной возраст, раннее детство, дошколь-

ный период, школьный период: второе детство и подростковый возраст; половое созревание; зре-

лость: физиологическая, психологическая, социальная; юношеский возраст, зрелый возраст, пожи-

лой возраст, старческий возраст, смерть; сифилис, трихоминиаз, гонорея, ВИЧ-инфекция. 

Глава 13. Органы чувств. Анализаторы (4 часа ). 
 Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; какие 

функции выполняют анализаторы в организме; какое строение имеют зрительный , слуховой, обо-

нятельный, осязательный, вкусовой анализаторы; какие функции в организме выполняет вестибу-

лярный аппарат. 

 Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; 

ощущения; иллюзии; глазное яблоко; оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик; акко-

модация; палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость; наружное, среднее, внутреннее ухо; 
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ушная раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки улитка; вестибулярный аппарат; 

мышечное чувство; осязание: тактильная, температурная, болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Глава 14. Поведение и психика человека.  

Высшая нервная деятельность (6 часов ). 
 Каковы общие представления о поведении и психике человека; какие рефлексы называются 

врожденными, а какие приобретенными; каковы особенности и значение сна; какие виды внима-

ния и памяти существуют; какова роль обучения для развития личности человека; каково значение 

второй сигнальной системы человека. 

 Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная деятель-

ность; рефлексы: безусловные, условные; инстинкты; торможение: безусловное, условное; сон: 

медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; бессоница; внимание: непроизвольное, 

произвольное; устойчивое, колеблющееся; рассеянность; воля; обучение; память: образная, эмо-

циональная, словесная; кратковременная , долговременная; амнезия; первая сигнальная система; 

вторая сигнальная  система; речь: устная, письменная; внешняя, внутренняя; мышление: абстракт-

но-логическое, образно-эмоциональное ; воображение; сознание; эмоции: положительные, отрица-

тельные; эмоциональные реакции; эмоциональные отношения; личность; интересы; склонности; 

задатки; способности; одаренность; темперамент: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик; ха-

рактер. 

Глава 15. Человек и окружающая среда (3 часа ). 
 Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: природной и социаль-

ной; как организм человека адаптируется к условиям жизни; какие факторы нарушают здоровье 

человека, а какие его сберегают и укрепляют. 

 Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход природ-

ных вод; охрана окружающей среды; природная среда; социальная среда; бытовая среда; произ-

водственная среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг; здоровье; факторы, сохра-

няющие здоровье; факторы, нарушающие здоровье. 

 
9 КЛАСС 

Глава 1. Многообразие мира живой природы (2 часа ) 
 Какие уровни  организации живой материи известны; что можно считать биологической 

системой; какие свойства присущи живым системам. 

 Основные понятия: уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, ткане-

вый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный; био-

логическая система; свойства живых систем: обмен веществ, самовоспроизведение, наследствен-

ность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, ритмичность, энергозависи-

мость. 

Глава 2. Химическая организация клетки (4 часа ). 
 Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; какие веще-

ства входят в состав клеток, каково их строение и значение. 

 Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические ве-

щества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты; буферность; полимер; мономер; амино-

кислота; денатурация; ренатурация; структуры белка: первичная, вторичная, третичная (глобула), 

четвертичная; функции белка: строительная, каталитическая, двигательная, транспортная, защит-

ная, энергетическая; углеводы: моносахариды, олигосахариды, полисахариды; липиды; нуклеино-

вые кислоты (ДНК, РНК); комплементарность. 

Глава 3. Строение и функции клеток (7 часов). 
 Каково строение прокариотическая и эукариотической клетки; в чем основные отличия 

растительной и животной клетки; какие функции выполняют органоиды клеток, чем они отлича-

ются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы основные поло-

жения клеточной теории; какая форма жизни называется неклеточной. 

 Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, вибрионы, спириллы; 

скопления бактерий: диплококки, стрептококки, стафилококки; спорообразование; цитоплазмати-

ческая мембрана; цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохон-
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дрии, рибосомы, лизосомы, клеточный центр; включения; ядро, ядрышко; ядерный сок, хроматин; 

кариотип; гомологичные хромосомы; диплоидный набор хромосом; гаплоидный набор хромосом; 

жизненный цикл клетки; интерфаза; фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; клеточная 

теория; неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги; капсид. 

 

 

Глава 4. обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 часа ). 
 Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих в 

клетке; как взаимосвязаны пластический и энергетический обмен; как протекает процесс фотосин-

теза в растительной клетке; каково глобальное значение воздушного питания растений. 

 Основные понятия: пластический обмен; биосинтез белка: транскрипция, трансляция; энер-

гетический обмен; АТФ; этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородное рас-

щепление, кислородное расщепление;типы питания: автотрофный, гетеротрофный; фотосинтез; 

хемосинтез. 

Глава 5. размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов ). 
 Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от полового; 

как образуются половые клетки; как протекает процесс деления половых клеток; каково значение 

двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы включает в себя эмбриональное раз-

витие; какие существуют типы постэмбрионального развития; какое значение имеет развитие с 

превращением. 

 Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, поч-

кование, вегетативное размножение; гаметогенез: овогенез, сперматогенез; стадии гаметогенеза: 

размножение, рост, созревание (мейоз), формирование половых клеток; оплодотворение: наруж-

ное, внутреннее; зигота; двойное оплодотворение цветковых растений; эндосперм; этапы эмбрио-

нального развития: дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: 

бластула, гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; эмбриональ-

ная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с метаморфозом); типы ро-

ста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; стресс; регенерация: физиологи-

ческая, репаративная. 

Глава 6 . Генетика (7 часов). 
 Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода изу-

чения наследственности; какие законы были открыты Г.Менделем и Т.Морганом; какое значение 

имеет генетика для народного хозяйства. 

 Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, рецес-

сивные; аллельные гены; генотип, фенотип; признак; свойство; гибридологический метод изуче-

ния наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; гомозиготность, гете-

розиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон чистоты гамет; скрещивание: ди-

гибридное, полигибридное; закон независимого наследования; анализирующее скрещивание; за-

кон Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; кроссинговер; морганида; взаимо-

действие генов; клетки: соматические, половые; хромосомы: аутосомы, половые; кариотип; насле-

дование, сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; изменчивость: ненаследственная (модифи-

кационная), наследственная (комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены. 

Глава 7. Селекция (4 часа ) 
 Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются селекционе-

ры; какие результаты достигнуты в области селекции; как можно охарактеризовать современный 

этап селекции. 

 Основные понятия: селекция; порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор  (массовый, 

индивидуальный), гибридизации (внутривидовая, отдаленная); гетерозис (гибридная сила); искус-

ственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; клеточная инженерия; воспита-

ние гибридов; метод ментора; отдаленная гибридизация. 

Глава 8. Эволюция органического мира (13 часов ). 
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 Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории 

Ж.Б.Ламарка; в чем суть эволюционной теории Ч.Дарвина; каковы главные движущие силы эво-

люции, каковы направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его основные кри-

терии; что такое популяция и почему ее считают единицей эволюции; как возникают приспособ-

ления организмов в процессе эволюции; почему приспособленности организмов носят относи-

тельный характер. 

 Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная 

теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон наследования благоприобретенных при-

знаков; предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный отбор: методический, бес созна-

тельный; естественный отбор; борьба за существование : межвидовая, внутривидовая, борьба с 

неблагоприятными факторами среды; вид; критерии вида: морфологический, генетический, фи-

зиологический, биохимический, экологический  и географический; ареал; популяция; изоляция: 

пространственная, репродуктивная; факторы эволюции: наследственная изменчивость, популяци-

онные волны, изоляция; дрейф генов; естественный отбор: движущий, стабилизирующий; адапта-

ции: морфологические, поведенческие, физиологические; покровительственная окраска: скрыва-

ющая, предостеригающая; маскировка; мимикрия; относительный характер приспособленностей; 

мимикрия; микроэволюция; макроэволюция; биологический прогресс; биологический регресс; 

направления прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация; специали-

зация; дивергенция; гомологичные органы; необратимость эволюции. 

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 часов ). 
 Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть химиче-

ской эволюции, биологической эволюции; как возникли первые одноклеточные организмы; в ка-

ких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы выделяют в развитии мира рас-

тений и животных; какие крупные ароморфозы происходили в процессе эволюции; в чем суть по-

нятия «биосоциальная природа человека». 

 Основные понятия: химическая эволюция; коарцеваты; биологическая эволюция; геохро-

нологическая шкала; эры: архейская, протерозойская, палеозойская; периоды: кембрийский, ордо-

викский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; риниофиты; псилофиты; стегоце-

фалы; котилозавры; антропология; вид Человек разумный, отряд Приматы; Человек умелый; труд; 

древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди  

(палеонтропы)— неандертальцы; первые современные люди  (неоантропы)— кроманьонцы; расы: 

европеоидная, монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека. 

 

Глава 10. Основы экологии (13 часов ). 
 Как характеризуется среды обитания; какие факторы среды называются экологическими, 

какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; как организмы приспосабливаются к 

действию различных экологических факторов; какие взаимоотношения складываются между ком-

понентами живой и неживой природы в экосистемах; на какие группы делятся организмы в зави-

симости от роли в круговороте веществ; какие закономерности функционирования и состава при-

родных экосистем позволяют им поддерживать динамическое равновесие; почему происходит 

смена экосистем; что отражают экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее грани-

цы; какие существуют пути решения экологических проблем. 

 Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и антро-

погенные; зона оптимума; пределы выносливости; диапазон выносливости; ограничивающий фак-

тор; абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; животные теплокровные и хо-

лоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и светолюбивые; фотопериодизм; био-

тические факторы среды: симбиоз (нахлебничество, квартиранство), антибиоз (хищничество, па-

разитизм, конкуренция), микориза, гнездовой паразитизм; биоценоз (сообщество): фитоценоз, зо-

оценоз; биотоп; экосистема; биогеоценоз (сообщество): видовое разнообразие; плотность популя-

ции; среднеобразующие виды; ярусность; листовая мозаика; продуценты, консументы, редуценты; 

круговорот веществ и энергии; трофические (пищевые) связи; трофические уровни; цепи питания; 

сети питания; правило экологической пирамиды; пирамиды: численности, биомассы, энергии; ди-

намическое равновесие;  зрелая экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; разнообразие 
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экосистем; агроценоз; биологические способы борьбы с вредителями сельского хозяйства; эколо-

гические нарушения; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера; вещество 

биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого вещества биосферы: энергети-

ческая, газовая, окислительно-восстновительная, концентрационная; палеолит, неолит; ноосфера; 

природные ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновляемые, невозобновляемые); отрица-

тельное влияние человека на животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные до-

жди; парниковый эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных 

вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); радиоактивное загрязнение; предельно допусти-

мые концентрации (ПДК); очистные сооружения; технологии замкнутого цикла; безотходные и 

малоотходные технологии; комплексное использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; 

заказники. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Основные направления  воспитательной деятельности: 

1.Гражданское воспитание; 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей  на основе российских традиционных ценностей; 

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание  и профессиональное самоопределение; 

8.Экологическое воспитание. 

 

Введение в биологию. 5 класс 

№ 

урока 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

I. Введение  2   

1.  Науки о природе. 

Вводный ин-

структаж по ТБ. 

 

1 Познавательные: 

- находит достоверную информацию 

- владеет смысловым чтением 

- представляет информацию в различных 

формах 

Регулятивные: 

- работает по плану, сверяясь с планом 

Коммуникативные: 

- излагает своё мнение 

Личностные: 

- выбирает как поступить. 

6 

2.  Методы изучения 

природы.  

1 5 

II. Глава 1. Мир 

биологии   

18   

3.  Что изучает био-

логия.  

1 Познавательные: 

- находит достоверную информацию 

- владеет смысловым чтением 

- использует различные виды чтения 

- анализирует и обобщает 

- классифицирует 

- сравнивает 

- устанавливает причинно-следственные связи 

- устанавливает аналогии 

- представляет информацию в различных 

формах 

 

Регулятивные: 

5 

4.  Из истории био-

логии.  

1 5 

5.  Экскурсия в мир 

клеток. Л.р. №1 

«Устройство уве-

личительных 

приборов и пра-

вила работы с 

ними». 

1 5 



21 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

6.  Строение клеток. 

Л.р. №2 «Приго-

товление микро-

препарата кожи-

цы чешуи лука». 

1 - определяет цель, проблему 

- выдвигает версии 

- планирует деятельность 

- работает по плану, сверяясь с планом 

- оценивает степень и способы достижения 

цели 

 

Коммуникативные: 

- излагает своё мнение 

- понимает позицию другого 

- различает в речи другого мнение и тд. 

- корректирует своё мнение 

- создаёт устные и письменные тексты 

- использует речевые средства 

- организует работу в паре и группе 

- преодолевает конфликты 

- использует ИКТ 

 

Личностные: 

- аргументировано оценивает свои и чужие 

поступки 

- осознаёт свои эмоции 

- осознаёт свои черты 

- осознаёт и проявляет себя гражданином РФ в 

добрых делах и словах 

- осознаёт целостность мира и многообразия 

взглядов 

- вырабатывает уважительно-

доброжелательное отношение к непохожим на 

себя 

- осваивает новые социальные правила и роли 

- выбирает как поступить 

5 

7.  Как классифици-

руют организмы.  

1 8 

8.  Живые царства. 

Бактерии.  

1 5 

9.  Живые царства . 

Грибы. 

1 5 

10.  Живые царства. 

Растения. Л.р. 

№3 «Изучение 

органов цветко-

вого растения» 

1 5 

11.  Живые царства. 

Животные. Л.р. 

№4 «Изучение 

строения позво-

ночного живот-

ного» 

1 5 

12.  Жизнь начинает-

ся. Жизнь про-

должается. 

1 6 

13.  Почему дети по-

хожи на родите-

лей.  

1 6 

14.  Нужны все на 

свете. 

1 8 

15.  Как животные 

общаются между 

собой.  

1 8 

16.  Биологи и прак-

тика.  

1 5 

17.  Биологи защи-

щают природу.  

1 8 
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№ 

урока 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

18.  Биология и здо-

ровье.  

1 6 

19.  Живые организ-

мы и наша без-

опасность.  

1 6 

20.  Мир биологии. 

Обобщение зна-

ний. 

1 5 

III Глава 2. Орга-

низм и среда 

обитания. 

14   

 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Водные обитате-

ли. 

1 Познавательные: 

- находит достоверную информацию 

- владеет смысловым чтением 

- использует различные виды чтения 

- анализирует и обобщает 

- классифицирует 

- сравнивает 

- устанавливает причинно-следственные связи 

- устанавливает аналогии 

- представляет информацию в различных 

формах 

Регулятивные: 

- определяет цель, проблему 

- выдвигает версии 

- планирует деятельность 

- работает по плану, сверяясь с планом 

- оценивает степень и способы достижения 

цели 

Коммуникативные: 

- излагает своё мнение 

- понимает позицию другого 

- различает в речи другого мнение и тд. 

- корректирует своё мнение 

- создаёт устные и письменные тексты 

- использует речевые средства 

- организует работу в паре и группе 

- преодолевает конфликты 

- использует ИКТ 

Личностные: 

- аргументировано оценивает свои и чужие 

поступки 

- осознаёт свои эмоции 

- осознаёт свои черты 

- осознаёт и проявляет себя гражданином РФ в 

добрых делах и словах 

- осознаёт целостность мира и многообразия 

взглядов 

- вырабатывает уважительно-

доброжелательное отношение к непохожим на 

себя 

22.  Между небом и 

землей. 

1 

23.  Кто в почве жи-

вет. 

1 

24.  Кто живет в дру-

гих телах 

1 
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№ 

урока 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 
- осваивает новые социальные правила и роли 

- выбирает как поступить 
 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Экологические 

факторы. Работа 

со словарем. 

1  

26.  Экологические 

факторы: биоти-

ческие и антро-

погенные. 

1 

27.  Природные со-

общества Работа 

со словарем 

1 

28.  Жизнь в морском 

океане.  

1 

29.  Путешествие по 

материкам. Вир-

туальная экскур-

сия по материкам 

«Многообразие 

живого мира» 

5 Познавательные: 

- находит достоверную информацию 

- владеет смысловым чтением 

- использует различные виды чтения 

- анализирует и обобщает 

- классифицирует 

- сравнивает 

- устанавливает причинно-следственные связи 

- устанавливает аналогии 

- представляет информацию в различных 

формах 

Регулятивные: 

- определяет цель, проблему 

- выдвигает версии 

- планирует деятельность 

- работает по плану, сверяясь с планом 

- оценивает степень и способы достижения 

цели 

Коммуникативные: 

- излагает своё мнение 

- понимает позицию другого 

- различает в речи другого мнение и тд. 

- корректирует своё мнение 

- создаёт устные и письменные тексты 

- использует речевые средства 

- организует работу в паре и группе 

- преодолевает конфликты 

- использует ИКТ 

Личностные: 

- аргументировано оценивает свои и чужие 

поступки 

- осознаёт свои эмоции 

- осознаёт свои черты 

- осознаёт и проявляет себя гражданином РФ в 

добрых делах и словах 

- осознаёт целостность мира и многообразия 

взглядов 

- вырабатывает уважительно-

доброжелательное отношение к непохожим на 

себя 

- осваивает новые социальные правила и роли 

30.  

31.  

32.  

33.  
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№ 

урока 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 
- выбирает как поступить  

 

8 
34.  Организм и среда 

обитания. Обоб-

щение знаний.  

1  

 

 

 

6 класс 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

I. Введение  1 Предметные:  Значение биологических наук и 

объектов их изучения. Значение признаков жи-

вых организмов, умение давать им характери-

стику. Различение объектов живой и неживой 

природы. Значение соблюдение правил работы в 

кабинете биологии. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД:   умение работать с раз-

личными источниками информации, определять 

главное от второстепенного. Умение структури-

ровать учебный материал, давать определения и 

понятия, самостоятельно составлять конспект 

урока в тетради. 

Личностные УУД:  - Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, работать в составе творче-

ских групп. 

 

1 Инструктаж по ТБ. 

Биология – наука о 

живой природе. 

Признаки живых 

организмов.  

1 6 

II Глава 1. Общая 

характеристика 

царства растения 

4 Предметные: Значение основных отличий расте-

ний от представителей других царств живой 

природы. Понимание значения растений для су-

ществования жизни на планете. Различие на ри-

сунках и таблицах представителей царства Рас-

тения. знание особенностей различных жизнен-

ных форм растений. Умение различать их на ри-

сунках, таблицах и в природе, называть их черты 

сходства и различия. Значение причин, по кото-

рым растения разделяют на однолетние, двулет-

ние и многолетние. Умение приводить примеры 

дикорастущих и культурных растений. 

Значение факторов среды, оказывающих влияние 

растения. Умение определять степень воздей-

ствия какого- либо фактора, являющегося 

наиболее благоприятной для роста и развития 

растения. Значение роли растений в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД:   умение работать с раз-

личными источниками информации,  осуществ-

лять смысловое чтение, определять главное от 

 

2 Царство растения. 

Общие признаки 

растений. 

1 5 

3 Классификация 

растений 

1 5 

4 Строение цветково-

го растения, его ор-

ганы. Жизненные 

формы растений. 

1 5 

5 Влияние факторов 

среды на организм 

растений. Значение 

растений. 

1 8 
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№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

второстепенного,  определять критерии для ха-

рактеристики природных объектов. 

Личностные УУД:  - умение применять получен-

ные знания на практике. Уважительное отноше-

ние к одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение определять цель ра-

боты, планировать этапы ее выполнения и оце-

нивать полученные результаты. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, работать в составе творче-

ских групп 

III Глава 2. Клеточ-

ное строение рас-

тений 

3 Предметные: знание особенностей строения рас-

тительной клетки. Различение на рисунках и 

таблицах частей клетки и ее органоидов, значе-

ние и их функции. Умение работать с микроско-

пом, изготовлять микропрепараты растительных 

клеток. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных задач, делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Личностные УУД:  - потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умение представлять результаты ра-

боты. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

 

6 Приборы для изу-

чения растительной 

клетки. Лаборатор-

ная работа №1 

«Устройство уве-

личительных при-

боров и правила 

работы с ними». 

1 5 

7 Лабораторная рабо-

та №2 «Строение 

растительной клет-

ки» Химический 

состав и жизнедея-

тельность клеток.   

1 Предметные: знание химических соединений, 

входящих в состав клетки выполняемых ими 

функций в организме растения. Выделение отли-

чий в процессах жизнедеятельности  клетки рас-

тений и клеток представителей других царств 

живой природы. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных задач, делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Личностные УУД:  - потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. Применение полученных знаний в 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения, представлять результаты работы. 

Умение организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в 

кабинете. 

5 
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№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

8 Многообразие кле-

ток. Ткани расти-

тельного организ-

ма. 

 

1 Предметные: Знание определения понятия 

«ткань». Различение на рисунках и таблицах 

тканей растений. Знание местоположения, осо-

бенностей строения и функций каждого типа 

тканей в растениях. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных задач, делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Личностные УУД:  - потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. Применение полученных знаний в 

практической деятельности. 

1Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения, представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

5 

IV Глава 3. Строение 

и функции орга-

нов цветкового 

растения. 

14 Предметные: Знание особенности строения се-

мени как будущего растения. Различение на ри-

сунках, таблицах и натуральных объектах основ-

ных частей семени. Значение необходимости 

запаса пит.веществ в семенах растений. Знание 

условий, необходимых для прорастания семян. 

Умение закладывать опыты и оценивать их ре-

зультаты. Элементарные знания о всхожести и 

правилах посева семян. Умение объяснять при-

чины различной глубины заделки семян разных 

растений.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных задач, делать выводы на основе полученной 

 

9 Лабораторная рабо-

та №3 «Строение 

семян» Условия, 

необходимые для 

прорастания. Типы 

прорастания. 

1 5 

10 Всхожесть семян, 

правила их посева. 

1 7 
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№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

Значение семян. информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Личностные УУД:  - потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. Применение полученных знаний в 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения, представлять результаты работы. 

Умение организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам ра-

боты в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

11 Внешнее строение 

корня. Типы корне-

вых систем. Видо-

изменения корней. 

1 Предметные: - знание о главных функциях кор-

ня, видах корней и типах корневых систем. Уме-

ние различать на таблицах и рисунках виды кор-

ней, типы корневых систем и зоны корня. Знание 

особенностей строения и функций каждой зоны 

корня. 

- знание особенностей строения растительных 

тканей, входящих в состав корня. Умение разли-

чать на таблицах, рисунках, гербарных материа-

лах видоизмененные корни. Понимание причин 

возникновения видоизменений корней. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -  умение выбирать 

наиболее эффективные  способы решения по-

ставленных задач, делать выводы на основе по-

лученной информации, устанавливать соответ-

ствие между объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

- умение воспроизводить информацию по памя-

ти, работать с различными источниками инфор-

мации, сравнивать и анализировать информа-

цию, делать выводы, давать определение поня-

тиям. Умение строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: -потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Применение полученных знаний в прак-

тической деятельности. 

 - способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе; 

 Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умение представлять результаты ра-

боты 

Коммуникативные УУД: - умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

- умение слушать одноклассников и учителя, 

5 



28 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

высказывать свое мнение, адекватно аргументи-

ровать свою точку зрения. 

12 Внутреннее строе-

ние корня. Почвен-

ное питание расте-

ний. Значение кор-

ней. 

1 Предметные: знание особенностей строения 

корня и образующих его тканей, позволяющих 

корням выполнять укрепляющую, запасающую, 

питательную функцию, а также является орга-

ном вегетативного размножения. Знание и мине-

ральных и органических удобрениях. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками информации и преобра-

зовывать ее из одной формы в другую, давать 

определения понятиям, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Личностные УУД: умение применять получен-

ные на уроке знания на практике. Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и рабо-

ты одноклассников.  

 Регулятивные УУД: развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: - умение слушать одно-

классников и учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать свою точку зрения. 

5 

13 Побег. Строение и 

значение побега. 

Почки. Внешнее и 

внутреннее строе-

ние.  

1 Предметные: знание строения побега растений. 

Различение на рисунках и таблицах частей побе-

га. Умение определять тип листорасположения 

на побегах. Знание отличий вегетативных и ге-

неративных побегов. Сравнение побегов по 

строению и расположению в пространстве. Уме-

ние приводить примеры растений, имеющих 

прямые, вьющиеся, стелющиеся побеги.знание 

особенностей строения почек растения. Различе-

ние на рисунках и таблицах вегетативных и ге-

неративных почек, верхушечных и пазушных. 

Понимание механизма протекания процессов 

ветвления и нарастания растений. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, сравнивать и анали-

зировать информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные УУД: - способность выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. Эс-

тетическое восприятие объектов природы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижении, организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам ра-

боты в кабинете.. 

Коммуникативные УУД: - умение слушать одно-

классников и учителя, работать в составе творче-

ских групп, развитие навыков выступления пе-

ред аудиторией. 

5 

14 Лист. Строение и 1 Предметные:  знание особенностей внешнего 5 
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№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

роль листьев в ис-

парении и дыхании 

растений. Фо-

тоснтез. 

строения листа.  Различение на рисунках и таб-

лицах простых и сложных листьев. Умение 

определять тип жилкования растений. Знание 

особенностей клеток растительных тканей, вхо-

дящих в состав листа. Описание строение усть-

иц. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных задач, делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Применение полученных знаний в прак-

тической деятельности. Эстетическое восприя-

тие объектов природы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умение представлять результаты ра-

боты. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

15 Стебель. Внешнее и 

внутреннее строе-

ние. Лабораторная 

работа №4 «Вегета-

тивное размноже-

ние комнатных рас-

тений» 

1 Предметные: умение различать на рисунках, 

таблицах и натуральных объектах прямостоячие, 

ползучие, приподнимающиеся и другие виды 

стеблей. Знание особенностей внутреннего стро-

ения древесного стебля. Умение называть и по-

казывать слои древесного стебля, различение 

растительных тканей, их образующих. Умение 

определять возраст дерева по годичным кольцам. 

Знание особенностей строения и местоположе-

ния сосудов и ситовидных трубок в стеблях рас-

тений. Сравнение особенностей строения сосу-

дов и ситовидных трубок. Приведение доказа-

тельств движения веществ по стеблю и объясне-

ние значения этого процесса для растений. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения поставленных за-

дач, делать выводы на основе полученной ин-

формации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Личностные УУД: - потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Применение полученных знаний в прак-

тической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умение представлять результаты ра-

боты.  

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

5 
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Часы 
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вре-
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воспита-

тельной дея-

тельности 

нии совместной работы. 

16 Лабораторная рабо-

та №5 «Передвиже-

ние воды и мине-

ральных веществ в 

растении». Много-

образие побегов. 

Листопад. 

1 Предметные: знание многообразия видоизме-

ненных побегов. Различение на рисунках, табли-

цах, гербарных материалах и натуральных объ-

ектах надземных и подземных видоизмененных 

побегов. Объяснение функций видоизмененных 

побегов. Представление о причинах листопада у 

растений умеренных широт. Знание понятия 

«фотопериодизм». 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение работать с раз-

личными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать 

вопросы, осуществлять подбор критериев для 

характеристики объектов. 

Личностные УУД: - способность выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. Эс-

тетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: - умение планировать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки. 

Коммуникативные УУД:  умение строить эффек-

тивное взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

5 

17 Строение и значе-

ние цветков.  

1 Предметные: Знание особенностей строения ты-

чиночных, пестичных и обоеполых цветков. 

Умение различать на рисунках, таблицах, муля-

жах и натуральных объектах части цветка. Объ-

яснение различий между однодомными и дву-

домными растениями. 

- знание роли соцветий в жизни цветковых рас-

тений. Выделение существенных признаков про-

стых и сложных соцветий. Умение различать на 

рисунках, таблицах, гербарных материалах, му-

ляжах и живых объектах основные типы соцве-

тий, приводить примеры растений, имеющих 

различные соцветия. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение воспроизводить  

информацию по памяти, выбирать наиболее эф-

фективные способы решения поставленных за-

дач, делать выводы на основе полученной ин-

формации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

- умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать определения понятиям. 

Развитие навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравнивать и де-

лать выводы на основании сравнений.  

Личностные УУД: - потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Применение полученных знаний в прак-

тической деятельности. Эстетическое восприя-

4 
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тельной дея-

тельности 

тие природы.  

Регулятивные УУД:- умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умение представлять результаты ра-

боты.  -Развитие навыков самооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные УУД:  - умение воспринимать 

информацию на слух , строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. - умение слушать одно-

классников и учителя, аргументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступления 

перед аудиторией. 

18 Соцветия, их раз-

нообразие. Опыле-

ние. Значение опы-

ления. 

1 Предметные:-  знание различий процессов пере-

крестного опыления и самоопыления. Выделение 

особенностей строения цветков опыляемых 

насекомыми и ветром. Различение на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах и натуральных 

объектах растения, опыление цветков которых 

происходит при помощи насекомых и ветроопы-

ляемых растений. - знание определения понятия 

«оплодотворение», особенности строения поло-

вых клеток цветковых растений. Умение при 

помощи рисунков, таблиц давать описание двой-

ного оплодотворения у растения. Объяснение 

значения двойного оплодотворения у цветковых 

растений. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение воспроизводить  

информацию по памяти, сравнивать и анализи-

ровать информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям. Умения строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

- умение работать с различными источниками 

информации . 

Личностные УУД: - потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. 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 до-

стижения. Умение представлять результаты ра-

боты.   

- умение планировать выполнение заданий учи-

теля, представить результаты своей работы. Раз-

витие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение слушать од-

ноклассников и учителя, высказывать свое мне-

ние, адекватно  аргументировать свою точку 

зрения. 

4 

19 Оплодотворение. 

Образование пло-

дов и семян. 

1 Предметные: знание принципов классификации 

плодов: по количеству семян, по характеру око-

лоплодника. Умение различать на рисунках, таб-

лицах, натуральных объектах типы плодов. 

- знание и различение на рисунках и таблицах 

5 

20 Разнообразие пло- 1 5 
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дов.  плодов и семян, распространение которых про-

исходит при помощи ветра, воды и животных. 

Умение объяснять причины различий способов 

распространения семян сухих и сочных плодов.  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных задач, делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

- умение воспроизводить  информацию по памя-

ти, сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения понятиям. 

Умения строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме. 

Личностные УУД: - потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Применение полученных знаний в прак-

тической деятельности. 

- 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 до-

стижения, организовывать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам ра-

боты в кабинете, делать выводы по результатам 

работы. 

- развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение воспринимать 

информацию на слух , строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

- умение слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно  аргументи-

ровать свою точку зрения. 

21 Растение – целост-

ный организм. 

1 Предметные:- знание органов растения и их 

функций, умение различать их на рисунках, таб-

лицах и гербарных материалах. Умение приво-

дить доказательства необходимости каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности рас-

тения. 

- объяснение зависимости растений от условий 

окружающей среды. Знание особенностей строе-

ния и функционирования органов растений, про-

израстающих в различных условиях. Умение по 

внешнему виду растения определять условия, в 

которых оно произрастало. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, работать 

с текстом, выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать определения по-

нятиям, составлять план конспекта урока в тет-

ради. 

- умение работать с различными источниками 

5 

22 Взаимосвязь расте-

ний с окружающей 

средой. 

1 8 
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информации . Развитие навыков установления 

причинно-следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании сравнений.  

Личностные УУД: - эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД:- умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения, развитие навыков самооценки и само-

анализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение слушать од-

ноклассников и учителя, аргументировать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы. Овладение-

навыкамивыступленияпередаудиторией. 

V Глава 4. Основные 

отделы царства 

растения. 

8 Предметные: - знание особенностей строения и 

жизнедеятельности одноклеточных и многокле-

точных водорослей как представителей царства 

Растения. Различение водорослей на рисунках и 

таблицах. Приведение доказательств древнего 

происхождения водорослей. Знание основных 

таксонов водорослей. Знание и различение на 

таблицах и рисунках представителей различных 

отделов. Представление о значении водорослей в 

природе  жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение работать с тек-

стом, выделять в нм главное, структурировать 

учебный материал, давать определения поняти-

ям, характеризовать объекты, приводить доказа-

тельства утверждениям, готовить сообщения и 

презентации. 

- умение выбирать наиболее эффективные  спо-

собы решения поставленных задач, делать выво-

ды на основе полученной информации, устанав-

ливать соответствие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить сравнение объектов. 

Личностные УУД: - умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. 

 - потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической деятельно-

сти. Эстетическое восприятие объектов природы. 

Регулятивные УУД: -  умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете, анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

- умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умения пред-

ставлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение отвечать на 

вопросы, формулировать вопросы для одноклас-

сников, работать в группах, обсуждать вопросы 

со сверстниками, высказывать и аргументиро-

вать свою точку зрения. 

 - умение воспринимать информацию на слух, 

 

23 Низшие растения. 

Лабораторная рабо-

та №6 «Изучение 

строения водорос-

лей». Многообразие 

водорослей, их зна-

чение.  

1 5 
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строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками при выполнении совместной рабо-

ты. 

24 Высшие растения. 

Отдел Моховид-

ные. Лабораторная 

работа №7 «Изуче-

ние строения 

мхов». 

1 Предметные: - знание особенностей строения 

ринофитов- первых сухопутных растений. Зна-

ние условий, позволивших растениям выйти на 

сушу. Объяснение причин возникновения тканей  

и органов у растений, перешедших к наземному 

существованию. 

- знание особенностей строения моховидных 

растений на примере кукушкиного льна и сфаг-

нума. Различение на рисунках, таблицах и гер-

барных материалах органов моховидных расте-

ний. Понимание роли воды в размножении мхов. 

Описание процессов смены поколений в жиз-

ненном цикле мхов. Значение мхов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение работать с раз-

личными источниками информации  и преобра-

зовывать информацию из одной формы в дру-

гую, работать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать информацию, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме, 

давать определения понятиям. Устанавливать  

причинно-следственные связи между событиями 

и причинами, которые их вызвали. 

- умение выбирать наиболее эффективные  спо-

собы решения поставленных задач, делать выво-

ды на основе полученной информации, устанав-

ливать соответствие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 - Личностные УУД: - Эстетическое восприятие 

объектов природы. 

- потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: -  умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете. 

- умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умения пред-

ставлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД:- умение слушать учи-

теля и одноклассников, высказывать и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

 - умение воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками при выполнении совместной рабо-

ты. 

5 

25 Лабораторная рабо-

та №8 «Изучение 

строения папорот-

ника (хвоща)». Раз-

1 Предметные: знание особенностей строения па-

поротников. Различение на рисунках, таблицах и 

гербарных материалах органов папоротниковид-

ных растений. Понимание роли воды в размно-

5 
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нообразие споро-

вых растений, их 

значение. 

жении папоротников. Описание процессов сме-

ны поколений в жизненном цикле папоротников. 

Значение папоротников в природе и хозяйствен-

ной деятельности человека. 

- знание особенностей строения, жизнедеятель-

ности распространения плауновидных и хвоще-

видных растений. Различение  представителей 

споровых растений и их органов на рисунках, 

таблицах и гербарных материалах. Знание  зна-

чения споровых растений  в природе и хозяй-

ственной деятельности человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение работать с раз-

личными источниками информации, сравнивать 

и анализировать информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. Умение  строить 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

 - умение выбирать наиболее эффективные  спо-

собы решения поставленных задач, делать выво-

ды на основе полученной информации, устанав-

ливать соответствие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 - Личностные УУД: - потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одно-

классников. Применение полученных знаний в 

практической деятельности. Эстетическое вос-

приятие объектов природы. 

- способность выбирать целевые и смысловые 

установки  в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: - развитие навыков само-

оценки и самоанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

  - умение определять цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для ее достижения. Умения 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД:- умение слушать учи-

теля и одноклассников, высказывать и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

 - умение воспринимать информацию на слух, 

строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками при выполнении совместной рабо-

ты. 

26 Лабораторная рабо-

та №9 «Изучение 

строения голосе-

менных растений». 

Многообразие и 

значение голосе-

менных растений. 

1 Предметные: - знание особенностей строения 

органов голосеменных растений на примере 

хвойных растений. Различение на рисунках, таб-

лицах и гербарных материалах и натуральных 

объектах  органов голосеменных. Приведение 

доказательства наличия прогрессивных особен-

ностей строения, жизнедеятельности  и размно-

жения голосеменных по сравнению со споровы-

ми. Знание особенностей жизненного цикла го-

лосеменных растений. 

-  представление о распространении и многооб-

5 



36 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

разия голосеменных растений. Знание особенно-

стей строения представителей хвойных растений 

и различение их на картинках и таблицах. Знание 

роли голосеменных растений в природе и хозяй-

ственной деятельности  человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение работать с раз-

личными источниками информации, выделять 

главное в тексте, структурировать  и анализиро-

вать  материал, грамотно формулировать вопро-

сы, готовить презентации и сообщения. Приоб-

ретение навыков самостоятельной исследова-

тельской деятельности. 

- умение выбирать наиболее эффективные  спо-

собы решения поставленных задач, делать выво-

ды на основе полученной информации, устанав-

ливать соответствие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 - Личностные УУД: -умение применять полу-

ченные знания на практике. Эстетическое вос-

приятие объектов природы. 

  - потребность в справедливом оценивании сво-

ей работы и работы одноклассников. Примене-

ние полученных знаний в практической деятель-

ности. Эстетическое восприятие объектов при-

роды. 

Регулятивные УУД: -  умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умения представлять результаты ра-

боты. Навыки самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: -  умение воспринимать 

информацию на слух, задавать вопросы, рабо-

тать в составе творческих групп. 

- строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками при выполнении совместной рабо-

ты. 

27 Отдел Покрытосе-

менные. Лабора-

торная работа №10 

«Изучение строе-

ния покрытосемен-

ных растений». 

1 Предметные: - знание особенностей строения 

органов и тканей покрытосеменных растений. 

Различение органов цветковых на таблицах и 

рисунках. Приведение доказательств сложности 

организации цветковых по сравнению срастени-

ям других отделов. Выделение и сравнение осо-

бенностей строения  растений класса Однодоль-

ные и класса Двудольные. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное, структурировать 

материал, давать определения понятиям, состав-

лять конспект урока в тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Прово-

дить сравнение биологических объектов и выде-

лять в них существенные признаки. 

- Личностные УУД: - эстетическое восприятие 

объектов природы. 

 - способность выбирать целевые и смысловые 

5 
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установки  в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Регулятивные УУД: -  умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения.  

Коммуникативные УУД: - умение слушать учи-

теля и одноклассников, высказывать и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

28 Семейства класса 

Двудольные. 

1 Предметные: - знание общих признаков растений 

каждого семейства двудольных – строение цвет-

ков, соцветий, плодов и листьев. Умение разли-

чать представителей разных семейств на рисун-

ках и гербарных материалах. Умение объяснять 

значение растений разных семейств в природе и 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных 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 однокласс-

ников. Применение полученных знаний в прак-

тической деятельности. Эстетическое восприя-

тие объектов природы. 

Регулятивные УУД: -  умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения, представлять результаты работы. 

Умение организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в 

кабинете.  

Коммуникативные УУД: -  умение воспринимать 

информацию на слух,  строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

5 

29 Семейства класса  

Однодольные.  

1 Предметные: - знание общих признаков растений 

каждого семейства однодольных – строение 

цветков, соцветий, плодов и листьев. Умение 

различать представителей разных семейств на 

рисунках и гербарных материалах. Умение объ-

яснять значение растений разных семейств в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение выбирать наибо-

лее эффективные  способы решения поставлен-

ных 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 однокласс-

ников. Применение полученных знаний в прак-

5 
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тической деятельности. Эстетическое восприя-

тие объектов природы. 

Регулятивные УУД: -  умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения, представлять результаты работы. 

Умение организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в 

кабинете.  

Коммуникативные УУД: -  умение воспринимать 

информацию на слух,  строить эффективное вза-

имодействие с одноклассниками при выполне-

нии совместной работы. 

30 Происхождение 

культурных расте-

ний. Историческое 

развитие расти-

тельного мира на 

Земле (эволюция 

мира растений). 

1 Предметные:- знание центров происхождения и 

многообразия сортов культурных растений по 

Н.И. Вавилову. Умение показывать  их на карте 

мира и называть растения, чьей родиной они 

являются. Различение на рисунках и таблицах 

сортов культурных растений. 

- знание определения понятия «эволюция». Уме-

ние называть главную причину эволюции расте-

ний и на элементарном уровне объяснять ее ме-

ханизмы. Приведение доказательств эволюции 

растительного мира. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение работать с раз-

личными источниками информации  и преобра-

зовывать информацию из одной формы в дру-

гую, работать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать информацию, давать определе-

ния понятиям, характеризовать объекты, приво-

дить доказательства утверждениям. 

- умение выбирать наиболее эффективные  спо-

собы решения поставленных задач, делать выво-

ды на основе полученной информации, устанав-

ливать соответствие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД:  - умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Интерес к достижениям 

науки, понимание значения человеческого фак-

тора для развития науки. 

- потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической деятельно-

сти. Эстетическое восприятие объектов природы. 

Регулятивные УУД: - умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установлен-

ным правилам работы в кабинете, анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

- умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. Умения пред-

ставлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: -  умение отвечать на 

вопросы, формулировать вопросы для одноклас-

сников, работать в группах, обсуждать вопросы 

3 
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со сверстниками, высказывать и аргументиро-

вать свою точку зрения. 

-умение воспринимать информацию на слух,  

строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками при выполнении совместной рабо-

ты. 

 Глава 5. Царство 

Бактерии. Цар-

ство Грибы. 

4 Предметные: - знание особенностей строения и 

жизнедеятельности бактерий. Объяснение  при-

чин способности бактерий заселять практически 

любые среды обитания и выдерживать неблаго-

приятные условия среды. Описание процесса 

спорообразования. Понимание отличия споры 

растения от споры бактерии. 

- знание разнообразия форм бактериальных кле-

ток и различение их на рисунках и таблицах. 

Знание различий аэробного и анаэробного типов 

дыхания, гетеротрофного и автотрофного типов 

питания. Выделение существенных признаков 

различных способов питания бактерий. 

- знание отраслей н/х. в которых используют 

бактерии. Умение приводить доказательства 

важности гнилостных бактерий в природе их 

участие в круговороте веществ. Знание правил, 

позволяющих избежать заражения болезнетвор-

ными ба  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение работать с раз-

личными источниками информации , выделять 

главное в тексте, структурировать и анализиро-

вать  информацию, грамотно формулировать 

вопросы, готовить сообщения и презентации. 

Приобретение навыков исследовательской дея-

тельности. 

- умение делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, проводить 

сравнение объектов.  

 - умение воспроизводить  информацию по памя-

ти,  работать с различными источниками инфор-

мации, сравнивать и анализировать информа-

цию, делать выводы, давать определения поня-

тиям. Умения строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД:  - умение применять получен-

ные знания на практике. 

- потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

- способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:  - умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умения представлять результаты ра-

боты. 

- развитие навыков оценки и самоанализа.  Уме-

ние анализировать результаты своей работы на 

уроке. 

 

31 Царство Бактерии. 

Особенности жиз-

недеятельности, 

разнообразие и зна-

чение бактерий. 

1 6 
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Коммуникативные УУД: -  умение воспринимать 

информацию на слух, задавать вопросы, рабо-

тать в составе творческих групп. 

- умение воспринимать информацию на слух,  

строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками. 

- умение слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно высказы-

вать и аргументировать свою точку зрения. 

32 Царство Грибы. 

Лабораторная рабо-

та №11 «Изучение 

строения плесне-

вых грибов». Раз-

нообразие грибов, 

их значение.  

1 Предметные: - знание особенностей строения и  

жизнедеятельности грибов. Умение различать на 

таблицах, рисунках и муляжах трубчатые и пла-

стинчатые шляпочные грибы. Приведение дока-

зательств сходства грибов с представителями 

царства Растения и царства Животные. 

- знание особенностей строения плесневых гри-

бов на примере мукора. Различение на рисунках, 

таблицах, муляжах ядовитых и съедобных шля-

почных грибов. Знание правил оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

 Приведение доказательств положительной и 

отрицательной роли грибов в природе и жизни 

человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение работать  с тек-

стом, выделять главное в нем, структурировать 

учебный материал, давать определения поняти-

ям, составлять конспект урока в тетради. Преоб-

разовывать информацию из одной формы в дру-

гую. Проводить сравнение биологических объек-

тов и выделять их существенные признаки. 

- умение выбирать наиболее эффективные  спо-

собы решения поставленных задач, делать выво-

ды на основе полученной информации, устанав-

ливать соответствие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД:  - эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению живой природе. 

- потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые установки в сво-

их действиях и поступках по отношению к свое-

му здоровью. 

Регулятивные УУД:  - умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Умения представлять результаты ра-

боты. 

Коммуникативные УУД: - умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения.  

- умение воспринимать информацию на слух,  

строить эффективное взаимодействие с одно-

классниками при выполнении совместной рабо-

5 
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ты. 

33 Лишайники. Расти-

тельные сообще-

ства. Многообразие 

и смена фитоцено-

зов. 

1 Предметные: - знание особенностей строения 

слоевища лишайников и разнообразие его форм. 

Умение различать формы лишайников  на таб-

лицах, рисунках и приводить примеры. Выделе-

ние уникальной особенности строения и жизне-

деятельности лишайников как организмов-

симбионтов. Объяснение роли лишайников в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение работать  с тек-

стом, выделять главное в нем, структурировать 

учебный материал, давать определения поняти-

ям, составлять конспект урока в тетради. Преоб-

разовывать информацию из одной формы в дру-

гую. Проводить сравнение биологических объек-

тов и выделять их существенные признаки. 

- умение сравнивать и анализировать информа-

цию, делать выводы, давать определения поня-

тиям. Умение строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, устанавливать при-

чинно- следственные связи между объектами и 

явлениями. 

- умение воспроизводить информацию по памя-

ти, сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, готовить сообщения и пре-

зентации. 

Личностные УУД:  - эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению живой природе. 

- способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

Регулятивные УУД:  - умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Навыки самооценки, самоконтроля и 

самоанализа 

Коммуникативные УУД: - умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения. 

8 

34 Охрана растений. 

Красная книга 

1 Знание определения понятий «биогеоценоз», 

«природное сообщество», «фитоценоз», «ярус-

ность». Умение называть фитоценозы на основа-

нии знаний о преобладающей в них растительно-

сти. Распределение растений по ярусам, объяс-

нение причин возникновения ярусности. Знание 

искусственных и естественных причин смены 

фитоценозов, приведение примеров. 

- знание о возрастающем влиянии деятельности 

человека на природу с древних времен до наших 

дней. Объяснение важности применения мер, 

позволяющих сохранить растительный мир пла-

неты. Знание и различение на рисунках и табли-

цах видов охраняемых растений (в т.ч. растений 

2 
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№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

своей местности). 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение работать  с тек-

стом, выделять главное в нем, структурировать 

учебный материал, давать определения поняти-

ям, составлять конспект урока в тетради. Преоб-

разовывать информацию из одной формы в дру-

гую. Проводить сравнение биологических объек-

тов и выделять их существенные признаки. 

- умение сравнивать и анализировать информа-

цию, делать выводы, давать определения поня-

тиям. Умение строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, устанавливать при-

чинно- следственные связи между объектами и 

явлениями. 

- умение воспроизводить информацию по памя-

ти, сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, готовить сообщения и пре-

зентации. 

Личностные УУД:  - эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению живой природе. 

- способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

Регулятивные УУД:  - умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее до-

стижения. Навыки самооценки, самоконтроля и 

самоанализа 

Коммуникативные УУД: - умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения. 

 

 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

I. Введение  7 Предметные: -  называть  основные 

отличия животных от представителей 

других царств живой природы. Описы-

вать особенности строения клеток жи-

вотных.  Выделять существенные при-

знаки каждого типа тканей. Устанавли-

вать соответствие между системами 

органов и функциями, которые они 

выполняют. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение рабо-

тать с текстом, выделять в нем главное, 

 

1 Животный мир – со-

ставная часть живой 

природы.  

1 4 

2 Строение клетки жи-

вотного организма. 

1 5 

3 Ткани животных: 

эпителиальная и со-

единительная. 

1 5 

4 Ткани животных: 1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

мышечная и нервная.  структурировать материал, давать 

определения понятиям, составлять 

конспект урока в тетради. Преобразо-

вывать информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение биоло-

гических объектов и выделять в них 

существенные признаки. 

- Личностные УУД: -  применение по-

лученных знаний в практической дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: -  умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения.  

Коммуникативные УУД: - умение 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения. 

5 Органы и системы 

органов животных. 

1 5 

6 Значение животных 

в природе и жизни 

человека  

1 6 

7 Классификация жи-

вотных.  

1 5 

II Глава 1. Подцар-

ство Одноклеточ-

ные животные или 

Простейшие 

3 Предметные: - описывать особенности 

строения и жизнедеятельности пред-

ставителей подцарства одноклеточных. 

Приводить доказательства положи-

тельной и отрицательной роли про-

стейших в природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

 

8 Подцарство Одно-

клеточные. Тип Сар-

кожгутиковые. 

1 5 

9  Тип Инфузории. 

Лабо-раторная рабо-

та №1 «Изучение 

одноклеточных жи-

вотных» 

1 5 

10 Значение однокле-

точных животных в 

природе и жизни че-

ловека 

1 6 

III Глава 2. Подцар-

ство Многоклеточ-

ные животные. Тип 

Кишечнополостные 

3 Предметные: - описывать особенности 

строения и жизнедеятельности пред-

ставителей  кишечнополостных. Срав-

нивать кишечнополостных животных 

разных классов. Роль кишечнополост-

ных в природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

 

11 Тип Кишечнопо-

лостные. Класс Гид-

роидные 

1 5 

12 Тип Кишечнопо- 1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

лостные. Особенно-

сти жизнедеятельно-

сти. 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

13 Многообразие ки-

шечнополостных, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

1 6 

IV Глава 3. Типы: 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

5 Предметные: - описывать особенности 

строения и жизнедеятельности пред-

ставителей червец. Называть предста-

вителей  класса.  Значение в природе и 

жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение  рабо-

тать  с различными источниками ин-

формацию из одной формы в другую, 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный ма-

териал, давать определения понятиям, 

составлять план конспекта урока в тет-

ради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

 

14 Тип Плоские черви. 

Класс ресничные 

черви. 

1 5 

15 Многообразие плос-

ких червей. 

1 8 

16 Тип Круглые черви 

(Нематоды) 

1 5 

17 Тип Кольчатые чер-

ви. Лабораторная 

работа №2 «Внешнее 

строение, передви-

жение и раздражи-

мость дождевого 

червя» 

1 5 

18 Класс Многощетин-

ковые черви. Роль 

кольчатых червей в 

природе и жизни че-

ловека 

1 6 

V Глава 4. Типы 

Моллюски 

3 Предметные: -  выделять  прогрессив-

ные особенности моллюсков по срав-
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

19 Тип Моллюски. 

Класс брюхоногие 

моллюски 

1 нению с червями. Называть представи-

телей. Характеризовать их значение в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

5 

20 Класс Двустворча-

тые моллюски. Ла-

бораторная работа 

№3. «Изучение стро-

ения моллюсков» 

1 5 

21 Класс Головоногие 

моллюски 

1 5 

VI Глава 5. Тип Чле-

нистоногие 

9 Предметные: -  выделять признаки на 

основании которых животных объеди-

няют в тип Членистоногие. Называть 

классы членистоногих животных. Объ-

яснять особенности строения живот-

ных в связи с их образом жизни. Зна-

чение Членистоногих в природе и жиз-

ни человека. Соблюдать правила пове-

дения в природе,  позволяющие защи-

титься от ядовитых паукообразных, 

возбудителей и переносчиков болез-

ней. Оказывать первую помощь по-

страдавшим от укусов. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

 

22 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные.  

1 5 

23 Многообразие рако-

образных , их роль в 

природе и практиче-

ское значение 

1 7 

24 Класс Паукообраз-

ные 

1 5 

25 Многообразие пау-

кообразных. Лабора-

торная работа №4 

«Изучение многооб-

разия членистоногих 

по коллекциям» 

1 5 

26 Класс Насекомые. 

Внешнее строение 

насекомых.  

1 5 

27 Особенности внут-

реннего строения и 

жизнедеятельности 

насекомых. 

1 5 

28 Отряды насекомых с 1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

неполным превра-

щением 

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

29 Отряды насекомых с 

полным превраще-

нием 

1 5 

30 Роль насекомых в 

природе и жизни че-

ловека. Экскурсия 

№1 «Разнообразие и 

роль членистоногих 

в природе» 

1 3 

VII Глава 6. Тип Хор-

довые. Надкласс 

Рыбы 

7 Предметные: -  выделять общие  при-

знаки хордовых животных, приводить 

доказательства более сложной органи-

зации  хордовых по сравнению с бес-

позвоночными животными. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

 

31 Подтип Бесчереп-

ные. Класс Ланцет-

ники 

1 5 

32 Надкласс Рыбы. 

Особенности внеш-

него строения речно-

го окуня. Лабора-

торная работа №5. 

«Изучение строения 

рыб» 

1 5 

33 Особенности внут-

реннего строения и 

жизнедеятельности 

рыб.  

1 5 

34 Особенности раз-

множения и развития 

рыб. 

1 8 

35 Класс хрящевые ры-

бы 

1 5 

36 Класс Костные рыбы 1 5 

37 Значение рыб в при-

роде и жизни чело-

века 

1 6 

VIII Глава 7. Тип Хор-

довые. Класс Зем-

новодные 

3 Предметные:  описывать особенности 

внешнего и внутреннего строения ля-

гушки в связи со средой обтания. Мно-

гообразие земноводных. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

 

38 Общая характери-

стика земноводных 

как первых назем-

ных позвоночных.  

1 5 

39 Особенности внут-

реннего строения и 

жизнедеятельности 

земноводных.  

1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

40 Многообразие зем-

новодных и их зна-

чение. 

1 точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

8 

IX Глава 8. Тип Хор-

довые. Класс Пре-

смыкающиеся 

4 Предметные: -   описывать особенно-

сти внешнего строения и скелета реп-

тилий. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

 

41 Класс Пресмыкаю-

щиеся. Особенности 

внешнего строения 

1 5 

42 Особенности внут-

реннего строения и 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся. 

1 8 

43 Многообразие пре-

смыкающихся 

1 8 

44 Происхождение пре-

смыкающихся. Их 

значение в природе и 

жизни человека 

1 1 

X Глава 9. Класс пти-

цы 

8   

45 Класс птицы. Осо-

бенности внешнего 

строения и опорно-

двигательной систе-

мы птиц. Лаборатор-

ная работа №6 «Изу-

чение строения  

1 Предметные:  приводить доказатель-

ства прогрессивного развития птиц по 

сравнению  с пресмыкающимися. При-

способленность птиц к полету. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

птиц» выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

46 Особенности внут-

реннего строения 

птиц. 

1 5 

47 Размножение, разви-

тие и происхождение 

птиц. Лабораторная 

работа №7 «Изуче-

ние строения  кури-

ного яйца»  

1 5 

48 Сезонные изменения 

в жизни птиц 

1 8 

49 Многообразие птиц 1 8 

50 Экологические груп-

пы птиц 

1 8 

51 Значение птиц в 

природе. Обобщение 

знаний. 

2 6 

52 

XI Глава 10. Класс 

Млекопитающие 

10 Предметные:   выделять существенные 

признаки, характеризующие  млекопи-

тающих как высокоорганизованных 

теплокровных животных. Объяснять 

преимущества развития зародыша в 

матке. Приводить доказательства про-

исхождения современных млекопита-

ющих от древних рептилий. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

 

53 Особенности внеш-

него строения и 

опорно-

двигательной систе-

мы млекопитающих 

1 5 

54 Особенности внут-

реннего строения 

млекопитающих.  

1 5 

55 Размножение, разви-

тие и происхождение 

млекопитающих. 

Лабораторная работа 

№8 «Изучение стро-

ения  млекопитаю-

щих» 

2 6 

56 

57 Многообразие мле-

копитающих. Под-

классы: Первозвери 

или Настоящие зве-

ри. 

1 2 

58 Высшие звери, или 

Плацентарные. От-

ряды: Насекомояд-

ные, Рукокрылые, 

грызуны 

1 5 

59 Высшие звери, или 

Плацентарные. От-

ряды: Хищные, Ла-

1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

стоногие, Китооб-

разные. 

60 Высшие звери, или 

плацентарные. Отря-

ды: парнокопытные, 

непарнокопытные, 

приматы. 

1 5 

61 Значение млекопи-

тающих в природе и 

жизни человека. 

Обобщение знаний. 

Экскурсия №2 «Раз-

нообразие птиц и 

млекопитающих»  

2 2 

62 

XII Глава 11. Развитие 

животного мира на 

Земле 

2 Предметные:   Приводить доказатель-

ства  происхождения  высокоорганизо-

ванных животных от более примитив-

ных. Описывать последовательность 

появления  крупных систематических 

единиц царства Животные. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

 

63 Доказательства и 

причины развития 

животного мира. 

1 8 

64 Основные этапы 

эволюции животного 

мира 

1 5 

XIII Глава 12. Природ-

ные сообщества 

4 Предметные:   классифицировать эко-

логические факторы. Выделять группы 

организмов по отношению к интенсив-

ности освещения, уровню влажности и 

температуре. Различать организмы 

обитающие в разных средах обитания. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

 

65 Среда обитания ор-

ганизмов, ее факто-

ры 

1 8 

66 Биотические и ан-

тропогенные факто-

ры 

1 1 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

67 Природные сообще-

ства. Обобщение. 

1 формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  Способность вы-

бирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы. 

8 

68 Обобщение изучен-

ного материала о 

животных. 

1 5 

 

 
8 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Место человека в 

живой природе 

4 Предметные:    устанавливать соответ-

ствие между науками, изучающими 

человека, и направлением их работы. 

Методы изучения организма человека. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. Значение антропологии для 

изучения эволюции человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

 

1 Введение. ТБ. Науки, 

изучающие организм 

человека 

1 6 

2 Систематическое 

положение человека 

1 8 

3 Историческое про-

шлое людей. Вирту-

альная экскурсия « 

Происхождение че-

ловека» 

1 1 

4 Расы человека 1 3 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 Общий обзор орга-

низма человека 

5 Предметные:     характеризовать хими-

ческий состав клетки человека как 

клетки животного организма. Описы-

вать процессы протекающие в клетках. 

Устанавливать связь между органои-

дами и выполняемыми ими функции. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

5 Клетка: строение, 

химический состав, и 

жизнедеятельность.  

1 5 

6 Ткани. Лабораторная 

работа №1. Строение 

клеток и тканей. 

1 5 

7 Системы органов в 

организме. 

1 5 

8 Уровни организации 

организма 

1 8 

9 Обобщение. 1 8 

 Регуляторные си-

стемы организма 

12 Предметные:     характеризовать 

общие принципы регуляции ор-

ганизма человека. Сравнивать 

механизмы нервной и гумораль-

ной регуляции. Различать желе-

зы внешней и внутренней си-

стемы. 

Характеризовать особенности 

нервной системы человека. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, рабо-

тать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учеб-

ный материал, давать определе-

ния понятиям, составлять план 

6 

10 Значение, строение и 

функционирование 

нервной системы.  

1 

11 Автономный ( веге-

тативный) отдел 

нервной системы. 

1 

12 Нейрогуморальная 

регуляция 

1 

13 Спинной мозг 1 

14 Головной мозг: стро-

ение и функции. 

Практическая работа 

№1. Пальценосовая 

проба и особенности 

движений, связан-

1 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ных с функцией 

мозжечка. 

конспекта урока в тетради. 

- умение работать с различными 

источниками информации . Раз-

витие навыков установления 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать вы-

воды на основании сравнений.  

Личностные УУД: -  уважитель-

ное отношение  к учителю и од-

ноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее до-

стижения, развитие навыков са-

мооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - уме-

ние слушать одноклассников и 

учителя, аргументировать свою 

точку зрения, отвечать на вопро-

сы, работать в составе творче-

ских групп. 

15 Заболевания, возни-

кающие в результате 

нарушения деятель-

ности нервной си-

стемы. Практическая 

работа №2. Изучение 

коленного рефлекса 

у человека. Выявле-

ние нарушений 

осанки и наличия 

плоскостопия. 

1 5 

16 Железы внутренней 

секреции 

1 6 

17 Железы внешней 

секреции 

1 

18 Железы смешанной 

секреции 

1 

19 Роль гормонов в об-

мене веществ , росте 

и развитии организ-

ма 

1 

20 Заболевания возни-

кающие в результате 

нарушения деятель-

ности желез 

1 

21 Обобщение и систе-

матизация знаний 

1 5 

 Опора и движение  6 Предметные:     значение опорно-

двигательного аппарата для человека. 

Описывать особенности строения и 

роста костей. Особенности строения 

скелетных мышц в связи с выполняе-

мой функцией. Различать виды травм и 

оказывать первую помощь. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

 

22 Скелет. Строение , 

состав и соединение 

костей.  

1 5 

23 Скелет головы и ту-

ловища.  

1 5 

24 Скелет конечностей 1 5 

25 Первая помощь при 

травмах: растяжении 

связок, вывихах су-

ставов, переломах 

костей. 

1 6 

26 Мышцы 1 5 

27 Работа мышц 1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 Внутренняя среда 

организма 

4 Предметные:     внутренняя среда орга-

низма. Кровь. Лимфа. Тканевая жид-

кость. Объяснять значение форменных 

элементов крови. Описывать роль  И.И. 

Мечникова  в открытии явления фаго-

цитоза. Иммунная система человека и 

еёроль. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

28 Внутренняя среда. 

Значение крови и ее 

состав. Лаборатор-

ная работа №2. Мик-

роскопическое стро-

ение крови человека 

и лягушки. 

1 5 

29 Иммунитет 1 6 

30 Тканевая совмести-

мость и переливание 

крови. 

1 7 

31 Аутоимунные забо-

левания, СПИД 

1 6 

 Кровеносная и 

лимфатическая си-

стема 

4 Предметные:     описывать строени-

ясердца. Фазы работы сердца. Разли-

чать артерии , вены и капилляры. Де-

монстрировать навыки измерения ар-

териального давления и оказания ПМП 

при кровотечениях. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

 

32 Строение и работа 

сердца. Круги кро-

вообращения. 

1 7 

33 Движение лимфы 1 5 

34 Движение крови по 

сосудам Практиче-

ская работа №3 Под-

счет пульса в разных 

условиях и измере-

ние артериального 

давления. 

1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

35 Предупреждение за-

болеваний сердца и 

сосудов. Первая по-

мощь при кровоте-

чениях. 

1 навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

6 

 Дыхание 4 Предметные:      характеризовать зна-

чение дыхания для организма. Объяс-

нять значение органов дыхания в про-

цессе образования звуков. Описывать 

причины   и последствия заболевания 

органов дыхательной системы. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

36 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Строение легких. Га-

зообмен в легких и 

тканях 

2 5 

37 Дыхательные дви-

жения. Практическая 

работа №4. Дыха-

тельные движения. 

Измерение жизнен-

ной емкости легких. 

1 6 

38 Болезни органов ды-

хания и их преду-

преждение. Гигиена 

дыхания.  

1 6 

39 Первая помощь при 

поражении легких 

1 7 

 Питание 5 Предметныехарактеризовать значение 

питания для организма человека. Уста-

навливать  соответствие между орга-

нами пищеварительной системы и вы-

полняемой ими функции. Формулиро-

вать правила  гигиены , позволяющий 

сохранить здоровые зубы, здоровую 

пищеварительную систему. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

 

40 Значение пищи и ее 

состав. Органы пи-

щеварения 

1 5 

41 Зубы 1 5 

42 Пищеварение в ро-

товой полости и в 

желудке. 

1 5 

43 Пищеварение в ки- 1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

шечнике. Всасыва-

ние питательных 

веществ 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

44 Регуляция пищева-

рения. Гигиена пи-

тания. Заболевания 

органов пищеваре-

ния 

1 6 

 Обмен веществ и 

првращение энер-

гии 

2 Предметные: дать определение обмен 

веществ (метаболизм). Сравнить пла-

стический и энергетический обмен. 

Формулировать   правила гигиены пи-

тания. Описывать причины и послед-

ствия возникновения нарушений в об-

мене  веществ. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

45 Обменные процессы 

в организме. Нормы 

питания. 

 

1 5 

46 Витамины 

 

1 6 

 Выделение продук-

тов обмена 

2 Предметные: Значение органов выде-

ления для организма. Объяснять меха-

низмы нервной и гуморальной регуля-

 

47 Строение и функции 1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

почек ции выделения. Описывать причины  и 

последствия заболевании органов вы-

деления 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

48 Предупреждение за-

болеваний почек. 

Питьевой режим 

1 7 

 Покровы тела 2 Предметные: описывать особенности 

строения кожи человека. Характеризо-

вать функции кожи. Демонстрировать 

навыки оказания первой медицинской 

помощи 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

 

49 

 

 

 

 

50 

Значение кожи и ее 

строение. Наруше-

ния кожных покро-

вов и повреждения 

кожи. 

Роль кожи в термо-

регуляции. Закали-

вание. Оказание пер-

вой помощи при 

тепловом и солнеч-

ном ударах. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

6 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
ве творческих групп. 

 Размножение и раз-

витие 

5 Предметные: давать определение поня-

тием «наследственность», Описывать 

строение хромосом  человека.   Разли-

чать гаплоидный и диплоидный набор 

хромосом. Характеризовать этапы по-

стэмбрионального развития человека. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

51 Половая система че-

ловека 

1 6 

52 Наследственные и 

врожденные заболе-

вания. Болезни, пе-

редающиеся поло-

вым путем 

1 6 

53 

 

 

 

54 

Внутриутробное раз-

витие организма. 

Развитие после рож-

дения. 

Мутации и их по-

следствия 

1 

 

 

 

 

1 

6 

55 Виды изменчивости 

и их причины 

1 5 

 Органы чувств. 

Анализаторы 

4 Предметные: Давать определение ана-

лизатор. Описывать значение анализа-

торов для нормальной жизнедеятель-

ности человека. Различать отделы ана-

лизатора. Характеризовать согласован-

ную работу всех анализаторов. 

 

56 Как действуют орга-

ны чувств и анализа-

торы 

1 6 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

57 

 

 

 

 

 

58 

Орган зрения и зри-

тельный анализатор. 

Практическая работа 

№5. Изучение изме-

нений работы зрачка. 

Органы слуха и рав-

новесия. 

 

1 

 

 

1 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

5 

59 Органы осязания, 

обоняния, вкуса. 

1 5 

 Поведение и психи-

ка человека. Выс-

шая нервная дея-

тельность 

6 Предметные:   демонстрировать знания 

общих представлении о ВНД  человека. 

Характеризовать роль доминанты в 

жизни человека. Характеризовать зна-

чение  врожденной программы поведе-

ния. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

 

60 Врожденные формы 

поведения 

1 5 

61 Приобретенные 

формы поведения  

1 5 

62 Закономерности ра-

боты головного моз-

га 

1 8 

63 Биологические рит-

мы. Сон и его значе-

ние 

1 6 

64 Особенности выс-

шей нервной дея-

тельности человека. 

Познавательные 

процессы. 

1 5 

65 Воля и эмоции. 

Внимание.  

1 7 

 Человек и окружа-

ющая среда 

3 Предметные: Давать определение по-

нятиям «биосфера» и «ноосфера». Ха-

рактеризовать биосоциальную сущ-

 

66 Факторы окружаю- 1 8 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

щей среды оказыва-

ющие влияние на 

организм человека 

ность человека. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной 

формы в другую, работать с текстом, 

выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать опреде-

ления понятиям, составлять план кон-

спекта урока в тетради. 

- умение работать с различными ис-

точниками информации . Развитие 

навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, не-

обходимые для ее достижения, разви-

тие навыков самооценки и самоанали-

за. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в соста-

ве творческих групп. 

67 Охрана окружающей 

среды 

1 2 

68 Обобщение знаний. 1 1 

 

 

9 класс 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Многообразие ми-

ра живой природы 

2 Предметные:  называть основные уров-

ни организации живой материи. При-

знаки живых организмов. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение рабо-

тать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать материал, давать 

определения понятиям, составлять кон-

спект урока в тетради. Преобразовы-

вать информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение биологи-

ческих объектов и выделять в них су-

щественные признаки. 

- Личностные УУД: -  применение по-

лученных знаний в практической дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: -  умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения.  

Коммуникативные УУД: - умение слу-

шать учителя и одноклассников, выска-

зывать и аргументировать свою точку 

зрения. 

6 

1 Биология как наука. 

Инструктаж по ТБ. 

Уровни организации 

живой материи.  

1 

2 Свойства живых си-

стем. 

1 8 

 Химическая орга-

низация клетки 

4 Предметные: называть неорганические 

вещества клетки. Приводить пример 

5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

3 Неорганические ве-

щества, входящие в 

состав клетки. 

1 органических и неорганических ве-

ществ клетки. Характеризовать биоло-

гическую роль белков жиров, углево-

дов. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выде-

лять в нем главное, структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям, составлять план конспекта 

урока в тетради. 

- умение работать с различными источ-

никами информации . Развитие навы-

ков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения, развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в составе 

творческих групп. 

4 Органические веще-

ства, входящие в со-

став клетки. Белки. 

1 5 

5 Углеводы и  липиды  

в жизнедеятельно-

сти клетки 

1 6 

6 Нуклеиновые кисло-

ты, АТФ клетки 

1 5 

 Строение и функ-

ции клеток 

7  

Предметные:  давать определения тер-

минам прокариоты и эукариоты. Распо-

знавать по рисункам структурные эле-

менты клеток и определять их роль. 

Сравнивать строение клеток растений и 

животных. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выде-

лять в нем главное, структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям, составлять план конспекта 

урока в тетради. 

- умение работать с различными источ-

никами информации . Развитие навы-

ков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения, развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в составе 

творческих групп. 

5 

7 Строение клетки. 

Лабораторная ра-

бота№1 «Изучение 

клеток и тканей рас-

тений и животных 

на готовых микро-

препаратах и их 

описание» 

1 

8 Прокариотическая 

клетка. 

1 5 

9 Эукариотическая 

клетка 

1 5 

10 Ядро. 1 5 

11 Деление клетки. 1 5 

12 Клеточная  теория  1 5 

13 Неклеточные формы 

жизни-вирусы 

1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Обмен веществ и 

преобразование 

энергии в клетке 

4 Предметные:  дать определение пла-

стическому и энергетическому обмену 

веществ. Фотосинтез. Роль фотосинте-

за. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выде-

лять в нем главное, структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям, составлять план конспекта 

урока в тетради. 

- умение работать с различными источ-

никами информации . Развитие навы-

ков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения, развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в составе 

творческих групп. 

6 

14 Пластический обмен  

в клетке     

1 

15 Энергетический об-

мен. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

1 6 

16 Особенности пла-

стического обмена  

растительной клетки 

1 5 

17 Обобщение знаний.  1 3 

 Размножение и ин-

дивидуальное раз-

витие организмов 

6  

Предметные: половое и бесполое раз-

множение организмов. Двойное опло-

дотворение у растений. Уметь опреде-

лить типы постэмбрионального разви-

тия. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение рабо-

тать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать материал, давать 

определения понятиям, составлять кон-

спект урока в тетради. Преобразовы-

вать информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение биологи-

ческих объектов и выделять в них су-

щественные признаки. 

- Личностные УУД: -  применение по-

лученных знаний в практической дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: -  умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения.  

Коммуникативные УУД: - умение слу-

шать учителя и одноклассников, выска-

зывать и аргументировать свою точку 

зрения. 

6 

18 Типы размножения. 

Бесполое и половое 

размножение. 

1 

19 Жизненный цикл 

клетки. Митоз 

1 5 

20 Образование поло-

вых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

1 

21 Онтогенез.  Эмбри-

ональное развитие. 

1 

22 Онтогенез.  Постэм-

бриональное разви-

тие. 

1 

23  Развитие организма 

и окружающая сре-

да. Зачет по теме 

«Размножение и ин-

дивидуальное разви-

тие организмов» 

1 

 Генетика 7  7 



62 

 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

24 Генетика как наука. 

Основные понятия 

генетики 

1 Предметные: объяснять причины 

наследствености и изменчивости. 

Объяснять причины гибридологи-

ческого метода. Применять законы 

Менделя и Моргана. Научиться ре-

шать генетические задачи. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: -умение ра-

ботать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать материал, 

давать определения понятиям, со-

ставлять конспект урока в тетради. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. Проводить 

сравнение биологических объектов 

и выделять в них существенные 

признаки. 

- Личностные УУД: -  применение 

полученных знаний в практической 

деятельности. 

Регулятивные УУД: -  умение опре-

делять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения.  

Коммуникативные УУД: - умение 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

25 Гибридологический 

метод изучения 

наследственности 

1 7 

26 Законы Менделя. 

Моногибридное и 

дигибридное скре-

щивание П/р №1 

Решение генетиче-

ских задач 

1 7 

27 Сцепленное насле-

дование генов П/р 

№2  Решение гене-

тических задач 

1 7 

28 Генетика пола. Вза-

имодействие  генов 

П/р №3 Решение 

генетических задач 

1 7 

29 Наследственная (ге-

нотипическая) из-

менчивость. Лабо-

раторная работа 

№2 «Выявление из-

менчивости у орга-

низмов» 

1 5 

30 Фенотипическая из-

менчивость. П.Р. 

№4. «Построение 

вариационного ряда 

и кривой длины ли-

стьев» 

1 5 

 Селекция  4 Предметные: понятие селекции. При-

менение селекции в сельском хозяй-

стве. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выде-

лять в нем главное, структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям, составлять план конспекта 

урока в тетради. 

- умение работать с различными источ-

никами информации . Развитие навы-

ков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

7 

31 Генетические осно-

вы селекции орга-

низмов. Методы се-

лекции  животных, 

растений и микроор-

ганизмов 

1 

32 Центры происхож-

дения культурных 

растений 

1 4 

33 Селекция микроор-

ганизмов. 

1 7 

34 Основные направле-

ния современной 

селекции.  

1 7 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения, развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в составе 

творческих групп. 

 Эволюция органи-

ческого мира 

13 Предметные: Дать определение 

эволюции, популяции, вид, крите-

рии вида. Выявлять и описывать 

предпосылки  учения Ч. Дарвина. 

Приводить примеры научных фак-

тов, которые были собраны Ч. Дар-

виным. Приспособленность орга-

низмов к среде обитания. 

Познавательные УУД: - умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, со-

ставлять план конспекта урока в 

тетради. 

- умение работать с различными 

источниками информации . Разви-

тие навыков установления причин-

но-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на ос-

новании сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное 

отношение  к учителю и однокласс-

никам. 

Регулятивные УУД:- умение опре-

делять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

развитие навыков самооценки и са-

моанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зре-

ния, отвечать на вопросы, работать 

в составе творческих групп. 

6 

35 Развитие биологии в 

додарвиновский пе-

риод.   

1 

36 Эволюционное уче-

ние Ж.Б. Ламарка. 

1 5 

37 Предпосылки воз-

никновения теории 

Дарвина 

1 5 

38 Учение Ч. Дарвина  

об искусственном 

отборе. 

1 

39 Учение Ч. Дарвина  

о естественном от-

боре 

1 

40 Вид, его структура и 

особенности.    Кри-

терии вида. Л/р №3. 

«Описание вида по 

морфологическому 

критерию» 

1 

41 Факторы эволюции.  1 

42 Фомы  естественно-

го отбора. 

1 8 

43 Приспособленность 

организма к услови-

ям внешней  среды, 

как результат дей-

ствия  естественного 

отбора. 

1 3 

44 Лабораторная ра-

бота №4 «Выявле-

ние приспособлений 

у организмов к среде 

обитания» 

1 5 

45 Главные направле-

ния эволюции 

1 5 

46 Доказательство эво-

люции органическо-

го мира.  

1 5 
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№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

47 Зачет по теме «Уче-

ние об эволюции» 

1 6 

 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

8 Предметные:  давать определения тер-

мину гипотеза. Называть этапы разви-

тия жизни. Характеризовать  основные 

представления о возникновении жизни 

на земле. Приводить примеры аромор-

фозов и идиоадаптаций у растений и 

животных. 

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выде-

лять в нем главное, структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям, составлять план конспекта 

урока в тетради. 

- умение работать с различными источ-

никами информации . Развитие навы-

ков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения, развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в составе 

творческих групп. 

 

48 Современные пред-

ставления о возник-

новении жизни на 

Земле.  

1 5 

49 Развитие жизни на 

Земле. Архейская и 

протерозойская эры. 

1 2 

50 Развитие жизни на 

Земле. Палеозойская 

эра. 

1 1 

51 Развитие жизни на 

Земле. Мезозойская 

и кайнозойская эры. 

1 2 

52 Положение человека 

в системе органиче-

ского мира 

Эволюция приматов. 

2 8 
53 

54 Стадии эволюции 

человека 

1 

55 Человеческие расы, 

их родство и проис-

хождение. 

Обобщение знаний. 

1 1 

 Основы экологии 13 Предметные: Давать определения био-

сфера, биотические, абиотические, ан-

тропогенные факторы. Характеризовать 

живое вещество, биокосное и косное 

вещество биосферы. 

Объяснять  значение круговоротов ве-

ществ в природе. Прогнозировать по-

следствия исчезновения живых орга-

низмов.  

Познавательные УУД: - умение преоб-

разовывать информацию из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выде-

лять в нем главное, структурировать 

учебный материал, давать определения 

понятиям, составлять план конспекта 

урока в тетради. 

- умение работать с различными источ-

никами информации . Развитие навы-

ков установления причинно-

следственных связей. Умение сравни-

вать и делать выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: -  уважительное от-

ношение  к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:- умение опреде-

8 

56 Экологические фак-

торы 

1 

57 Абиотические фак-

торы среды 

2  

58 Структура экоси-

стемы. Местообита-

ния и экологические 

ниши 

1 

59 Пищевые связи. 

Круговорот веществ  

и энергии в экоси-

стемах. 

1 

60 Пищевые цепи Л/р 

№ 5 «Составление 

1 



65 

 

№ 

урока 

Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов дея-

тельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

схем передачи ве-

щества и энергии 

(цепей питания)» 

лять цель урока и ставить задачи, необ-

ходимые для ее достижения, развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:  - умение 

слушать одноклассников и учителя, 

аргументировать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, работать в составе 

творческих групп. 

61 Устойчивость и 

смена экосистем. 

1 

 

62 Агроценозы. Влия-

ние человека на эко-

системы» 

1 

63 Биосфера. Структура 

и функции биосферы. 

 

1 

64 Роль живых орга-

низмов в биосфере. 

1 8 

65 История взаимоот-

ношений  человека с 

природой 

1 2 

66 Последствия хозяй-

ственной деятельно-

сти человека для 

окружающей среды 

1 7 

67 Охрана природы и 

рациональное при-

родопользование  

 2 

68 Итоговое тестирова-

ние 

1 5 
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