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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Школа №46» и авторской программы по биологии к учебникам для 5-9 классов (автор  

программы И.Н. Пономарёва  ) 

Планирование ориентировано на учебник:  

1. «Биология» 5 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций  (И.Н.Пономарева 

,И.В.Николаев,О.А.Корнилов ); под редакцией И.Н.Пономаревой.-М.Вентана-Граф,2015. 

2.«Биология» 6 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

(И.Н.Пономарева,И.В.Николаев,О.А.Корнилова под редакцией И.Н.Пономаревой).-М.Вентана-Граф,2015. 

3.  «Биология» 7 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций (  В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко И.под редакцией И.Н.Пономаревой).-М.Вентана-Граф,2015. 

4. «Биология» 8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций (А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш  под 

редакцией И.Н.Пономаревой).-М.Вентана-Граф,2015. 

5.«Биология» 9 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций  

(И.Н.Пономарева,О.А.Корнилова,Т.Е.Чернова  под редакцией И.Н.Пономаревой).-М.Вентана-Граф,2015 

Программа составлена для общеобразовательного класса. 

 

Цели программы: 

- обеспечить  ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья 

человека, формирование ценностного отношения к живой природе; 



-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы       

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические 

знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

 

На изучение биологии 

 в 5 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 в 6 классе выделяется 34  часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели)  

 в 7 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 в 8 классе выделяется 68 часаов (2 ч в неделю, 34 учебные недели)  

 в 9 классе выделяется 68  часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели)  
 

 

 

 

 



 

 

Раздел III. Календарно – тематическое планирование,  5 класс 

 

 

№ 

п.п 

Тема 

программы  и 

урока 

 Результаты обучения Практическая 

часть 

программы 

Вид деятельности 

ученика 

Д.з. 

Дата Личностные Метапредметные  Предметные 

По 

план
у 

По 

факт
у 

 

1. 1. Неурочное 
занятие. Игра-
путешествие « 

Биология – 

наука о живой 

природе» 

 
 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
умение определять 
понятия. 
 

Приводить примеры  
знакомых 
культурных растений 
и домашних 
животных. Давать 
определение науки 
биологии. Объяснять 
значение 
биологических 
знаний в 
повседневной жизни 

 Обсуждать 
проблему: может ли 
человек прожить без 
других живых 
организмов? 

Рассматривать и 

пояснять 
иллюстрации 
учебника. 
Приводить примеры 
знакомых 
культурных растений 
и домашних 
животных. Давать 
определение науки 
биологии. Называть 
задачи, стоящие 
перед учёными - 
биологами. 

§1, 
запис
и; 
вопро
сы в 
конце 
§ 

2.  2.  
Свойства 

живого 

 
 

  Знание основных 
принципов и правил 
отношения к живой 
природе, 
эстетического 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 

.  Называть свойства 
живых организмов. 

Сравнивать 
проявление свойств 
живого и не- 

§2, 
задани
е в 
тетрад
и 



отношения к живым 
объектам. 

учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
смысловое чтение.  
 

живого. Обсуждать 
стадии развития 
растительных и 
животных 
организмов по 
рисунку учебника.  

3. 3.  

Методы 

изучения 
природы 

 
 

  Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение природного 
наследия народов 
мира, творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
 

Владение 
монологической 
контекстной речью; 
умение видеть 
проблему, ставить 
вопросы, давать 
определения 
понятиям. 

Использование 
биологических 
методов для 
изучения любого 
живого объекта. 
Общие методы 
изучения природы: 
наблюдение, 
описание, измерение, 
эксперимент.  

 Рассматривать и 
обсуждать рисунки 
учебника, 
иллюстрирующие 
методы исследования 
природы. Различать и 
описывать методы 
изучения живой 
природы. 
. 

§ 3, 
творче
ское 
задани
е 

4.  4. 

Увеличительн

ые приборы 
Неурочное 
занятие: 
лабораторная 
работа. 
Стартовая к.р. 

  Умение соотносить 
свой действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать свои 
действия в связи с 
изменяющейся 
ситуацией 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности; 
Владение 
монологической 
контекстной речью; 
умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации, для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 

Необходимость 
использования 
увеличительных 
приборов при 
изучении объектов 
живой природы. 
Увеличительные 
приборы: лупы 
ручная, штативная, 
микроскоп. Первое 
применение 
микроскопа Р. Гуком. 
Усовершенствование 
микроскопа А. Ван 
Левенгуком. Части 
микроскопа: окуляр, 
объектив, тубус, 
предметный столик, 
зеркальце.  
Микропрепарат. 
Правила работы с 
микроскопом. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 
устройства 
увеличительны
х приборов». 

Объяснять 
назначение 
увеличительных 
приборов. Различать 
ручную и штативную 
лупы, знать 
получаемое с их 
помощью 
увеличение. 
Описывать и 
сравнивать 
увеличение лупы и 
микроскопа.  
 

§ 4, 
запис
и в 
тетрад
и 

5. 5. Строение   Формирование Владение Ткани. Клеточное Лабораторная Называть части § 5, 



клетки. Ткани 
Неурочное 
занятие: 
лабораторная 
работа 

ответственного 
отношения к учению 

монологической 
контекстной речью; 
воспитание любви и 
уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину; умение 
осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации, для 
выражения своих 
чувств и мыслей 

строение живых 
организмов. Клетка. 
Части клетки: ядро, 
цитоплазма, вакуоли, 
клеточная мембрана. 
Клеточная стенка у 
растительных клеток. 
Назначение частей 
клетки. Понятие о 
ткани. 
Ткани животных и 
растений. Их 
функции. 

работа № 2 

«Знакомство с 
клетками 
растений». 

клетки по рисункам 
учебника. 
Характеризовать 
назначение частей 
клетки. Сравнивать 
животную и 
растительную 
клетки, находить их 
различие. 
Обобщать 
результаты 
наблюдений, делать 
выводы. 
Зарисовывать клетки 
в тетради.. 

модел
ь-
аппли
кация 
«Клет
ка» 

6. 6. 
Химический 

состав клетки 
 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Умение соотносить 
свой действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата,  

Химические 
вещества клетки: 
неорганические и 
органические. 
Неорганические 
вещества, их роль в 
клетке. Минеральные 
соли, их значение для 
организма. 
Органические 
вещества клетки: 
белки, углеводы, 
жиры, их значение 
для жизни организма 
и клетки. 

Демонстрация Различать 
неорганические и 
органические 
вещества клетки, 
минеральные соли 
объяснять их 
значение для 
организма. 
Наблюдать 
демонстрацию 
опытов и понимать 
объяснение учителя.. 

§ 6, 
вопро
сы 
после 
§  

7. 7. 

Процессы 

жизнедеятель

ности клетки. 
 

  Развитие 
эстетического 
сознания, творческой 
деятельности 
эстетического 
характера 

Владение 
монологической 
контекстной речью; 
воспитание 
патриотизма, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину;  

Основные процессы, 
происходящие в 
живой клетке: 
дыхание, питание, 
обмен веществ, рост, 
развитие, 
размножение.  

 Оценивать значение 
питания, дыхания, 
размножения. 
Объяснять сущность 
понятия «обмен 
веществ», 
характеризовать его 
биологическое 
значение 

§ 7, 
рисун
ки по 
теме 



8 8. Неурочное 
занятие: 
образовательно
е путешествие 

Великие 

естествоиспыт

атели 

  Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение природного 
и культурного 
наследия народов 
мира, творческой 
деятельности 
эстетического 
характера 

Владение 
монологической 
контекстной речью; 
воспитание 
патриотизма, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину;  

Рассказ учителя о 
великих учёных-
естествоиспытателях 
(Аристотель, 
Теофраст, К. Линней, 
Ч. Дарвин, В.И. 
Вернадский, Н.И. 
Вавилов).  

 
 

 Анализировать 
информацию учителя 
о выдающихся 
учёных-
естествоиспытателях. 
его значении для 
человечества. 

§ 1-6, 
запис
и в 
тетрад
и 

9. 9. Неурочное 
занятие. 
Аукцион по 

теме 

«Биология — 

наука о живом 
мире» 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению 

Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 
и осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности 

Опрос учащихся с 
использованием 
итоговых заданий. 
Выявление уровня 
сформированности 
основных видов 
учебной 
деятельности. 

 Выполнение 
вариантов 
контрольной работы 
в тетради. Оценивать 
свои достижения по 
усвоению учебного 
материала темы. 

стр.34 
учебн
ика 

 

10 Неурочное 
занятие: 
образовательно
е путешествие 

Царства 
живой 

природы. 
 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
умение определять 
понятия. 
 

Актуализация 
понятий 
«классификация», 
«систематика», 
«царство», «вид». 
Царства клеточных 
организмов: 
бактерий, грибов, 
растений и 
животных. Вирусы 
— неклеточная 
форма жизни: их 
строение, значение и 
меры профилактики 
вирусных 
заболеваний. 

 Объяснять сущность 
термина 
«классификация». 
Давать определение 
науке систематике. 
Знать основные 
таксоны 
классификации — 
«царство» и «вид». 
Характеризовать вид 
как наименьшую 
единицу 
классификации.  

§ 8, 
зад. в 
тетрад
и 

11 2. 
Бактерии: 

строение и 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения 

Актуализация знаний 
о царстве бактерий. 
Бактерии — 

 Называть главные 
особенности 
строения бактерий. 

§ 9, 
сообщ
ения 



жизнедеятель

ность. 
 

общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения; умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем  

примитивные 
одноклеточные 
организмы, 
различные по форме, 
выносливые, 
обитают 
повсеместно, 
размножаются 
делением клетки 
надвое.  

Характеризовать 
разнообразие форм 
тела бактерий по 
рисунку учебника. 
Объяснять сущность 
терминов: 
«автотрофы», 
«гетеротрофы», 
«прокариоты», 
«эукариоты». 
 

12  3. 

Значение 

бактерий в 

природе и для 

человека.. 
Рубежная к.р 
 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению 

Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 
и осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности 

Роль бактерий в 
природе: разложение 
мёртвого 
органического 
вещества, 
повышение 
плодородия почвы. 
растениями 
недоступного для 
них азота воздуха. 
Фотосинтезирующие 
бактерии. 
бактериями. 
 

 Характеризовать 
важную роль 
бактерий в природе. 
Устанавливать связь 
между растением и 
клубеньковыми 
бактериями, 
деятельности 
бактерий. 
Характеризовать 
процесс брожения и 
его использование в 
народном хозяйстве. 
 

§ 10, 
запис
и 

13 4. 

Растения. 
Растения 
Рязанской 
области. 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Умение соотносить 
свой действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 

Флора — 
исторически 
сложившаяся 
совокупность всех 
растений на Земле. 
Отличительное 
свойство 
практически всех 
растений — 
автотрофность 
благодаря наличию в 
клетках хлорофилла. 
Значение 
фотосинтеза. 

 Характеризовать 
главные признаки 
растений. 
Различать части 
цветкового растения 
на рисунке учебника, 
выдвигать 
предположения об их 
функциях. 
Сравнивать 
цветковые и 
голосеменные 
растения, 
характеризовать их 

§ 11, 
сообщ
ения 



требований, 
корректировать 
свои действия в 
связи с 
изменяющейся 
ситуацией 

растений семенами, 
остальных групп 
растений — спорами.  

сходство и различия.  
человека. 

14 5. Неурочное 
занятие. 

Лабораторная 
работа № 3 

«Знакомство с 

внешним 

строением 

побегов 

растения» 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения; умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
владение 
монологической 
контекстной речью 

 Лабораторная 

работа № 3 

«Знакомство с 
внешним 
строением 
побегов 
растения». 

Рассматривать побег 
цветкового растения, 
различать и называть 
его части. 
Определять 
расположение почек 
на побеге цветкового 
растения. 
Зарисовывать в 
тетради схему 
побега. Находить 
различные побеги у 
сосны. 
Характеризовать 
особенности 
строения хвоинки, 
определять 
количество хвоинок  

§ 11, 
запис
и, 
создат
ь 
альбо
м 
фотог
рафий 
хвойн
ых 
растен
ий 
Волог
одско
й 
област
и 

15 6. 

Животные. 
Животные 
Рязанской 
области. 

 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности;  

Фауна — 
совокупность всех 
видов животных. 
Особенности 
животных —
гетеротрофность, 
способность к 
передвижению, 
наличие органов 
чувств.  
 

Лабораторная 

работа № 4 

«Наблюдение 
за 
передвижением 
животных». 

Распознавать 
одноклеточных и 
многоклеточных 
животных. 
Характеризовать 
простейших по 
рисункам учебника, 
описывать их 
различие, называть 
части их тела.  
 

§ 12, 
создат
ь 
списо
к и 
рисун
ки 
живот
ных, 
охран
яемых 
в 
Кирил
ловск
ом 



район
е 

16 7. 

Грибы. 
 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию;  

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
умение 
планировать пути 
достижения целей, 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач; умение 
определять 
понятия;  

Общая 
характеристика 
грибов. 
Многоклеточные и 
одноклеточные 
грибы. Наличие у 
грибов признаков 
растений и 
животных. Строение 
тела гриба. 
Грибница, 
образованная 
гифами. Питание 
грибов: сапротрофы, 
паразиты, симбионты 
и хищники.  

  § 13, 
сообщ
ения 

17 8. Неурочное 
занятие: 
викторина по 
теме 

Многообразие 

и значение 

грибов  
 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности  

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
умение 
планировать пути 
достижения целей, 
выбирать наиболее 
эффективные  

Шляпочные грибы: 
грибница и плодовое 
тело (шляп ка и 
ножка). Плесневые 
грибы. Их 
использование в 
здравоохранении. 
Антибиотик 
пенициллин. 
Одноклеточные 
грибы — дрожжи. Их 
использование в 
хлебопечении и 
пивоварении.  

  § 14, 
задани
я в 
тетрад
и 

18 9. 

Лишайники. 
Разнообразие 
лишайников . 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 

Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 

Общая 
характеристика 
лишайников: 
симбиоз гриба и 

  § 15, 
проек
т 
«Знач



 способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности  

осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
индивидуально и в 
группе:  

водоросли, 
многообразие, 
значение, 
местообитание.  

ение 
живых 
орган
измов 
в 
приро
де и 
жизни 
челове
ка» 

19 10. Неурочное 
занятие: 
конференция 
по теме…. 

Значение 

живых 
организмов в 

природе и 

жизни 

человека. 
 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности  

Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата,  

Животные и 
растения, вредные 
для человека: 
грызуны, насекомые, 
сорные растения. 
. 

  § 16 

20 11. Обобщение 

и 

систематизаци

я знаний по 
теме 2. 
 

  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Многообразие 
живых организмов». 
Контрольная работа 
учащихся №2 с 
использованием 
итоговых заданий 
учебника. 
Использование 
работы учащихся в 
парах. Выявление 
уровня 
сформированности 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения, владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 
и осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 

Использование 
работы обучаемых в 
парах и в малых 
группах. Выявление 
уровня 
сформированности 
основных видов 
учебной 
деятельности. 

 Выполнять итоговые 
задания по 
материалам 
темы. Оценивать 
свои достижения по 
усвоению учебного 
материала. 

 



основных видов 
деятельности 

деятельности 

 

21 1. 

Среды жизни 
планеты 

Земля.  

 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
учебно-
исследовательской  
деятельности 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
работать 
индивидуально и в 
группе:  

Среда жизни 
организмов. 
Особенности водной, 
почвенной, наземно-
воздушной и 
организменной сред. 
Примеры организмов 
-обитателей этих 
сред жизни. 

 Характеризовать 
особенности условий 
сред жизни на Земле. 
Называть и 
характеризовать 
организмы-паразиты, 
изображённые на 
рисунке учебника. 
Приводить примеры 
обитателей  

§ 17, 
зад.5-
6 

22 2. 

Экологически

е факторы 
среды. 

 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению  

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности;  

Условия, влияющие 
на жизнь организмов 
в природе — 
экологические 
факторы среды. 
Факторы неживой 
природы, факторы 
живой природы и 
антропогенные.  

 Давать определения 
понятий: 
«экологический 
фактор», «фактор 
неживой природы», 
«фактор живой 
природы», 
«антропогенный 
фактор». 
 

§ 18, 
модел
ь 
«Экол
огичес
кие 
факто
ры», 
сообщ
ения 

23 3.Неурочное 
занятие. 
Конференция 

Приспособлен

ия организмов 

к жизни в 
природе. 

 

  Осознание 
значимости и 
общности 
глобальных проблем 
человечества; 
формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре, 
национальным 
особенностям, 
традициям и образу 
жизни других 
народов 

Умение 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач; смысловое 
чтение 

Влияние среды на 
организмы. 
Приспособленность 
организмов к 
условиям своего 
обитания. Примеры 
приспособленности 
растений и животных 
к суровым условиям 
зимы. Биологическая 
роль защитной 
окраски у животных, 
яркой окраски и 
аромата цветков, 
наличия соцветий у 

 Выявлять 
взаимосвязи между 
влиянием фак- 
торов среды и 
особенностями 
строения и 
жизнедеятельности 
организмов. 
Называть примеры 
сезонных изменений 
у организмов. 
Работать в паре — 
характеризовать по 
рисункам учебника 
приспособленность 

§ 19. 
Мини-
сочин
ение 



растений. животных и растений 
к среде обитания. 

24 4. 

Природные 
сообщества на 
примере 
Рязанской 
области 

 

  Формирование 
личностных 
представлений о 
целостности природы 
Земли; 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
компетенции в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ-
компетенции) 

Потоки веществ 
между живой и 
неживой природой. 
Взаимодействие 
живых организмов 
между собой. Поток 
веществ через живые 
организмы — 
пищевая цепь. 
Растения — 
производители 
органических 
веществ; животные 
— потребители 
органических 
веществ; грибы, 
бактерии — 
разлагатели 

 Объяснять сущность 
понятия «пищевая 
цепь». 
Анализировать 
рисунок учебника, 
называть элементы 
круговорота веществ. 
Объяснять роль 
различных 
организмов в 
круговороте веществ. 
Объяснять сущность 
понятий: 
«производите- 
ли», «потребители», 
«разлагатели», 
«природное 
сообщество».  

§ 20. 
Модел
ь-
аппли
кация 
ПС 
«Лес», 
Луг» 

25 5. 

Природные 

зоны России. 

 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
учебно-
исследовательской, 
творческой  
деятельности 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы; владение 
монологической 
контекстной речью 

Понятие природной 
зоны. Различные 
типы природных зон: 
влажный 
тропический лес, 
тайга, тундра, 
широколиственный 
лес, степь. 
Природные зоны 
России, их 
обитатели. Редкие и 
исчезающие виды 
природных зон, 
требующие охраны. 

 Объяснять сущность 
понятия «природная 
зона». Распознавать и 
характеризовать 
природные зоны 
России по карте, 
приведённой в 
учебнике. 
Называть животных, 
обитающих в тайге, 
тундре, 
широколиственных 
лесах, степи.  

§ 21, 
презен
тации 
по 
приро
дным 
зонам 

26 6. Неурочное 
занятие. Игра 
путешествие 

Жизнь 

  Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 

Умение определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать для 

Понятие о материке 
как части суши, 
окружённой морями 
и океанами. 

 Характеризовать и 
сравнивать 
расположение 
и размеры материков 

§ 22, 
альбо
м 
рисун



организмов на 

разных 

материках. 
 

сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
учебно-
исследовательской, 
творческой  
деятельности 

себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности; 
умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации, для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
владение устной 
речью 

Многообразие 
живого мира нашей 
планеты. Открытие 
человеком новых 
видов организмов. 
Своеобразие и 
уникальность живого 
мира материков: 
Африки, Австралии, 
Южной Америки, 
Северной Америки, 
Евразии, 
Антарктиды. 

Земли по карте, 
приведённой в 
учебнике. Объяснять 
сущность понятия 
«местный вид». 
Характеризовать 
особенности местных 
видов 
организмов, их 
приспособленность к 
среде 
обитания. Оценивать 
роль человека в 
сохранении местных 
видов на Земле. 

ков на 
тему 
«Жив
ой 
мир 
Земли
» 

27 7. 

Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах.  
 
 

  Формирование 
личностных 
представлений о 
целостности природы 
Земли; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении  

Компетенции в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ-
компетенции); 
умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 

Условия жизни 
организмов в водной 
среде — на 
мелководье, средних 
глубинах и на дне. 
Обитатели 
мелководий — скат и 
камбала. Обитатели 
средних глубин: 
быстро плавающие и 
планктон.  
 

 Работать в паре — 
описывать 
разнообразие 
Живого мира в морях 
и океанах по 
рисункам 
учебника. 
Выделять 
существенные 
признаки 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания.  
 

§ 23, 
прект 
«Усло
вия 
обита
ния 
орган
измов 
в 
океане
», зад. 
гл.3 

28 7.  

Подведем 

итоги по теме  

. 

 

» 

  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Жизнь организмов 
на планете Земля». 
Контрольная работа 
учащихся № 3 с 

Определять и 
формулировать 
цель деятельности 
на уроке под 
руководством 
учителя. 
Представлять 

Определение степени 
усвоения учебного 
материала 
учащимися по теме с 
элементами 
обобщения 
материала. 

 Выполнение 
вариантов 
контрольной работы 
в тетради. Оценивать 
свои достижения по 
усвоению учебного 
материала темы. 

 



использованием 
итоговых заданий 
учебника. 
Использование 
работы учащихся в 
парах. Выявление 
уровня 
сформированности 
основных видов 
деятельности 

изученный 
материал,  
овладение 
навыками 
оформления работы 
по биологии 
письменно.  
 

Выявление уровня 
сформированности 
основных видов 
деятельности 
1.Обсуждать 
проблемные вопросы 
темы. 
2.Работая  в малых 
группах выполнять 
итоговые задания 
учебника по 
материалам темы. 
 

 

29 1. 

Как появился 

человек на 

Земле. 
Культура 
межнациональ
ного общения 
как фактор 
противодейств
ия терроризму 

 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности; 

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительного 
обсуждения 
материала под 
руководством 
учителя. 
Рассматривать и 
обсуждать 
иллюстрации 
учебника. 
 

Введение в тему: 
когда и где появился 
человек? Предки 
Человека разумного: 
австралопитек, 
человек умелый, 
кроманьонец. 
Родственник 
человека 
современного типа 
— неандерталец. 
Орудия труда 
человека умелого. 
Образ жизни 
кроманьонца: 
постройка жилищ, 
охота, 
собирательство, 
использование огня.  
 

 Описывать внешний 
вид раннего предка 
человека, сравнивать 
его с обезьяной и 
современным 
человеком. 
Характеризовать 
особенности 
строения тела и 
жизнедеятельности 
неандертальцев. 
Описывать 
особенности 
строения тела и 
условия жизни 
кроманьонцев по 
рисунку учебника.  
 

§ 24, 
зад.5-
6 

30 2. 

Как человек 

изменял 

природу. 

 

  Формирование 
личностных 
представлений о 
целостности природы 
Земли; 

Умения определять 
понятия, 
устанавливать 
аналогии, выбирать 
основания и 

Изменение 
человеком 
окружающей среды, 
приспособление её к 
своим  нуждам. 

 Работать в паре — 
анализировать пути 
расселения человека 
по карте материков 
Земли. Приводить 

§ 25, 
зад. в 
тетрад
и. 



формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности; 

критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы;  

Вырубка лесов под 
поля и пастбища, 
охота, уничтожение 
дикорастущих 
растений как 
причины освоения 
человеком новых 
территорий.  
деятельности 
человека. 

доказательства 
воздействия человека 
на природу: 
сокращение площади 
лесов, численности 
диких животных, 
развитие земледелия, 
разведение скота, 
постройка городов, 
до рог и пр.  

31 3. 

Важность 

охраны 

живого мира 

планеты. 

Неурочное 
занятие. 

Защита 

проектов 
«Растения и 
животные 
Рязанской 
области, 
занесенные в 
Красную 
книгу» 

 

  Формирование 
личностных 
представлений о 
целостности природы 
Земли; осознание 
значимости и 
общности 
глобальных проблем 
человечества; 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности; 

Умения определять 
понятия, 
устанавливать 
аналогии, выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы; 

Взаимосвязь 
процессов, 
происходящих в 
живой и неживой 
природе. Причины 
исчезновения многих 
видов животных и 
растений. Виды, 
находящиеся на 
грани исчезновения. 
Проявление 
современным 
человечеством 
заботы о живом 
мире. Заповедники, 
Красная книга. 
Мероприятия по 
восстановлению 
численности редких 
видов и природных 
сообществ. 

 Называть животных, 
истреблённых 
человеком. 
Обсуждать состояние 
редких видов 
животных, 
занесённых в 
Красную книгу. 
Указывать причины 
сокращения и 
истребления 
некоторых видов 
животных. 
Называть примеры 
животных, 
нуждающихся 
в охране. Объяснять 
значение Красной 
книги, заповедников. 
Характеризовать 
запрет на охоту как 
мероприятие по 
охране животных. 

§ 26, 
сообщ
ения 
на 
тему 
растен
ия и 
живот
ные 
Красн
ой 
книги 

32 4. 

Сохраним 

богатство 
живого мира 

Обобщение и 

систематизаци

  Формирование 
личностных 
представлений о 
целостности природы 
Земли; осознание 
значимости и 

Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 

Ценность 
разнообразия живого 
мира. Обязанности 
человека перед 
природой. Примеры 
участия школьников 

 Обсуждать ценность 
биологического 
разнообразия для 
природы и человека. 
Оценивать роль 
деятельности 

§ 27 



я знаний по 

теме 4. 
«Человек на 
планете 
Земля».  

 

общности 
глобальных проблем 
человечества; 

деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией 

в деле охраны 
природы. 
Результаты 
бережного 
отношения к 
природе.  

человека в природе. 
Рассказывать о своей 
деятельности в 
природе и общении с 
живыми 
организмами. 
 

33 5. Неурочное 
занятие. 
Экскурсия 

 «Весенние 
явления в 
природе». р.к. 

 

  Формирование 
личностных 
представлений о 
целостности природы 
Земли; 
формирование основ 
экологического 
сознания на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде 

Умения определять 
понятия, 
устанавливать 
аналогии, выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы 

Элементарные 
практические умения 
использования 
количественных и 
качественных 
характеристик 
компонентов  

 Наблюдать и 
фиксировать 
природные явления, 
делать выводы. 
Систематизировать и 
обобщать знания о 
многообразии 
живого мира. 
Соблюдать правила 
поведения в природе. 

 

Заключение  

34 1. 
Итоговый 

контроль. 
Проверка 
знаний по 
курсу биологии 
5 класса.  
Защита 

  Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения, владение 
основами 

Основополагающие 
знания о биологии, 
земле как целостной 
развивающейся 
системе, о единстве 
человека и природы 

 Выполнение 
вариантов 
контрольной работы 
в тетради. 
Оценивать свои 
достижения по 
усвоению учебного 
материала темы. 

Выбор 
задани
й на 
лето 



проектов 
«Человек и 
природа» 

основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 

самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 
и осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология 6 класс 

 



 

 

№ 

п/п 

ТЕМА    УРОКА 

 

 

 

 

Тип    

урока 

Содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

  

УУД Д/з 

Дата 

ко
р

р
е

кц
и

я
 

План Факт 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

(1) 

Вводный 

инструктаж по 

Т/Б при работе в 

кабинете 

биологии 

Инструкция № 32 

Наука о растениях 

-ботаника. 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 У

ро
к 

об
об

щ
ен

ия
 и

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 си
ст

ем
ат

из
ац

ии
 

зн
ан

ий
 

Наука о растениях 

ботаника. Роль в 

природе и жизни 

человека. Жизненные 

формы растений: 

деревья, кустарники, 

травы 

Приводить примеры значения 

ботанических знаний. Называть 

основные царства живых организмов. 

Давать определение термину 

ботаника. 

Распознавать и описывать жизненные 

формы растений. Объяснить роль 

растений в природе  и жизни человека  

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

    



2 

(2) 

Растительная 

клетка: 

химический 

состав и 

строение 

Жизнедеятельно

сть клетки. Л/р 

«Клеточное 

строение кожицы 

лука» 

Т/Б при л/р 

Инструкция № 

34  

 

У
ро

к 
из

уч
ен

ия
 и

 п
ер

ви
чн

ог
о 

за
кр

еп
ле

ни
я 

 н
ов

ы
х 

зн
ан

ий
 

Правила работы с 

микроскопом. 

Строение клетки 

кожицы лука: 

оболочка, поры, 

вакуоль, цитоплазма, 

ядро. Поступление 

веществ в клетку, 

движение 

цитоплазмы, 

деление и рост, 

питание, дыхание, 

выделение, обмен 

веществ. 

Распознавать и описывать: 

клеточное строение кожицы лука, 

мякоти листа;  

Называть клеточные структуры и их  

Называть и описывать: процессы, 

происходящие в клетке 

Давать определение терминам: 

Обмен веществ, деление 

значение 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 

элементарных навыков работы 

с приборами. 

 Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

    



3 

(3) 

Ткани растений 

Л/р«Особеннос

ти строения 

различных 

видов 

растительных 

тканей» 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
К

ом
би

ни
ро

ва
нн

ы
й 

ур
ок

 

Ткань. Виды 

тканей: покровные, 

механические, 

проводящие 

основные 

(фотосинтезирующ

ая, запасающая). 

Функции основных 

видов ткани 

Распознавать и описывать 

строение и функции тканей 

растений.  

Давать определение термину 

ткань 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Приобретение элементарных 

навыков работы с 

лабораторными приборами. 

 Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

 

    



4 

(4) 

Мир растений 

вокруг нас. 

Экскурсия  

«Осенние 

явления в жизни 

растений» 

Инструктаж по 

Т/Б на экскурсии 

Инструкция № 

33. 

Стартовая к.р. 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  У
ро

к-
эк

ск
ур

си
я 

  

Жизненные формы 

растений.  

Многообразие 

растений. Листопад.  

Распознавать и описывать 

жизненные формы растений. 

Развивать умения наблюдать за 

сезонными изменениями в 

природе 

Объяснять причины и значение 

листопада 

 

Познавательные УУД: 
умение наблюдать,  развитие 
элементарных навыков 
устанавливания причинно-
следственных 
связей,самостоятельно 
оформлять отчёт об 
экскурсии в тетради, 
сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы, 
давать определения 
понятиям.  
Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

экскурсии, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

 

    

ОРГАНЫ  ЦВЕТКОВЫХ   РАСТЕНИЙ (10 часов)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



5 

(1) 

Семя. Л/р 

«Изучение 

строения 

семени 

фасоли» 

Стартовая 

к.р 
У

ро
к 

из
уч

ен
ия

 и
 п

ер
ви

чн
ог

о 

за
кр

еп
ле

ни
я 

 н
ов

ы
х 

зн
ан

ий
 

Двудольные. 

Однодольные.  

Строение семян: 

семенная кожура, 

семядоли, зародыш, 

эндосперм. 

Особенности 

строения семян 

однодольных  и 

двудольных  

растений. Значение 

семян для растений 

как органа его 

размножения и 

распространения 

Объяснять роль семян в природе. 

Давать определение терминам 

двудольные и однодольные 

растения. Распознавать и 

описывать по рисунку строение 

семян однодольных и двудольных 

растений. Сравнивать по 

предложенным критериям семена 

двудольных и однодольных 

растений 

Использовать информационные  

ресурсы для  подготовки сообщения 

о роли  семян  в жизни  человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во  

время выполнения лабораторной  

работы 

Познавательные: умение 

работать с текстом, выделять 

в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать 

определения понятиям, 

формирование 

познавательной цели. 

Регулятивные: правильное 

изложение своих мыслей, 

планирование, 

прогнозирование. 

контроль в форме сравнения 

результата с заданным 

эталоном;  

Коммуникативные:  

умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Личностные: опора на 

жизненный опыт. 

 

    



6 

(2) 

Корень. Л/р  

«Внешнее и 

внутреннее 

строение корня» 

 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 К

ом
би

ни
ро

ва
нн

ы
й 

ур
ок

 

Виды корней: главный 

боковые, придаточные. 

Функции корня. 

Корневые системы. 

Ткани, образующие 

корень: покровная, 

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, 

основная, проводящая. 

Зоны корня: корневой 

чехлик, зона деления, 

зона роста 

(растяжения), зона 

всасывания; зона 

проведения. Рост 

корня, геотропизм. 

Видоизменение 

корней. Значение 

корней в природе. 

Распознавать и описывать: виды 

корней; зоны корня. 

Устанавливать соответствие между 

видоизменениями корня и его 

функциями. Различать корневые 

системы однодольных и двудольных 

растений. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей  корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части 

корня в период роста, фиксировать их 

результаты во  время выполнения 

лабораторной  работы 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 

природы.  
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(3) 

Побег и 

почки. 

Л/р «Строение 

вегетативных 

и 

генеративных 

почек» 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
К

ом
би

ни
ро

ва
нн

ы
й 

ур
ок

 

Побег сложный 

орган. Строение 

побега: стебель, 

листья, почек. 

Строение почки. 

Виды почек: 

пазушные, 

верхушечные; 

генеративные и 

вегетативные 

Рассматривать и описывать на 

животных объектах строение: 

побега, почки. Доказывать, что 

почка-видоизменённый побег. 

Отличать вегетативную почку от 

генеративной. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии  с 

лабораторным оборудованием 

во время работы. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 

природы.  
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(4) 

Лист. Значение 

листа для 

растения 

Л/р «Внешнее 

строение листа» 

 

 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

Лист его строение и 

значение. Функции 

листа. Простые и 

сложные. Жилкование. 

Клеточное строение 

листа: покровная 

ткань(кожица, 

строение и 

расположение устьиц), 

столбчатая и губчатая 

основные ткани, 

проводящая ткань 

жилок (ситовидные 

трубки и сосуды), 

механическая ткань 

(волокна). 

Видоизменения 

листьев-

приспособление к 

условиям жизни. 

Распознавать и описывать по рисунку 

или на живых объектах строение листа. 

Различать простые и сложные  листья.  

Рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать 

клеточное строение листа.  

Устанавливать взаимосвязь строения  и 

функции листа. Выделять условия 

жизни, влияющие на видоизменения 

листьев. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии  с лабораторным 

оборудованием во время работы. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 
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(5) 

Стебель.  

Л/р«Внешнее и 

внутренне 

строение стебля» 

 

 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

 

Стебель, его строение и 

значение. Внешнее 

строение стебля 

Функции стебля. Рост 

стебля в толщину.. 

Участки стебля: кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина. Клеточное 

строение стебля: 

покровные ткани 

стебля (кожица, 

пробка); механическая 

ткань (лубяные 

волокна, волокна 

древесины) и 

проводящая ткань 

(ситовидные трубки, 

сосуды); 

образовательная ткань 

Описывать внешнее строение стебля, 

приводить  примеры различных типов 

стеблей. Называть функции стебля.  

Устанавливать соответствие между 

функциями стебля и типами тканей, 

выполняющими данную функцию. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их 

различия. Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии  с 

лабораторным оборудованием во 

время работы. 

Познавательные: умение 

работать с различными 
источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 
текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал. 
анализировать и обобщать, 

владеть смысловым чтением  

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 
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(6) 

Видоизменения 

побегов 

Л/р«Особенности 

строения 

корневища, 

клубня и 

луковицы» 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

Видоизменения 

побегов: корневище, 

луковица, клубень 

Приводить примеры растений, 

имеющих видоизменённые побеги. 

Распознавать и описывать на живых 

объектах видоизменения побегов 

Доказывать, что корневище, клубень, 

луковица-видоизменённые побеги 

Личностные:  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в разных 

учебных ситуациях; 

фиксировать результаты 

наблюдения и делать выводы; 

умение планировать и 

регулировать свою 

деятельность; 

Познавательные: 

умение определять понятия, 

строить логические 

рассуждения, делать выводы; 

умение применять алгоритм 

для решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

готовность получать 

необходимую информацию, 

выдвигать гипотезу, 

доказательства 

продуктивно 

взаимодействовать с 

партнерами 

 Регулятивные осуществлять 

познавательную рефлексию в 

решении учебных задач. 
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(7) 

Цветок- 

генеративный 

орган. Строение 

и значение 

Л/р «Типы 

соцветий» 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

Строение цветка: 

околоцветник (простой, 

двойной), чашечка, 

венчик, пестик 

(рыльце, столбик, 

завязь), тычинка 

(тычиночная нить, 

пыльник), цветоложе, 

цветоножка. Соцветия. 

Виды соцветий: кисть, 

метёлка, колос, 

початок, зонтик, 

корзинка. 

Биологическое 

значение соцветий. 

Функции цветка. 

Распознавать и описывать по 

рисункам: 

строение цветка ветроопыляемых 

растений и насекомопыляемых 

растений,  типы соцветий. Объяснить 

взаимосвязь строения цветка и его 

опылителей. Выявлять приспособления 

растений к опылению на примере 

строения цветка и соцветий. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 
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(8) 

Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов 

Л/р«Изучение 

плодов 

цветкового 

растения» 

Рубежная к.р. 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  К

ом
би

ни
ро

ва
нн

ы
й 

ур
ок

 

 

Функции плода. Виды 

плодов: ягода, 

костянка, яблоко орех, 

коробочка, стручок, 

боб. Сухие и сочные 

плоды. Односемянные 

и многосемянные 

плоды. Способы 

распространения 

плодов: с помощью 

ветра с помощью 

животных. 

 

Давать определение термину 

покрытосеменные. Распознавать и 

описывать по рисункам, коллекциям 

строение плодов. Приводить примеры 

растений с различными типами плодов. 

Выделять приспособления для 

распространения плодов. 

Познавательные УУД 

формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых 

явлений (работа с учебником 

– анализ схем и иллюстраций, 

подводящий диалог с 

учителем, выполнение 

продуктивных заданий). 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД 

формировать  умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные результаты: 

развитие навыков 

коллективной работы (при 

выполнении 

исследовательских заданий); 

овладение компетенциями 

выполнения 

исследовательских и 

творческих заданий;  

развитие умений давать 

самооценку деятельности и 

подводить итоги работы; 

Регулятивные: 

развитие навыков оценки и 

самоанализа  
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(9) 

Взаимосвязь 

органов растения 

как организма. 

 

У
ро

к 
об

об
щ

ен
ия

 и
 с

ис
т

ем
ат

из
ац

ии
 

зн
ан

ий
 

Растение-биосистема. 

Признаки взаимосвязи 

органов. 

Называть признаки взаимосвязи 

органов. Доказывать, что растение-

биосистема. Объяснять влияние 

окружающей среды на растения. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    

14 

(10) 

Контрольная  

работа 

У
ро

к 
ко

нт
ро

ля
 и

 

оц
ен

ки
  

зн
ан

ий
 

Тесты, карточки, дополните предложения, на соответствие, дайте развёрнутый ответ на 

вопрос 

    

ОСНОВНЫЕ   ПРОЦЕССЫ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   РАСТЕНИЙ  (7 часов)  
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(1) 

Корневое питание 

растений 

Значение воды в 

жизни растений 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
ва

н
н

ы
й

 у
р

о
к 

Значение воды в жизни 

растений. 

Экологические группы 

растений по 

отношению к воде. 

Этапы и механизмы 

водообмена. 

Называть этапы водообмена. 

Распознавать и описывать растения 

различных экологических групп 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    



16 

(2) 

Воздушное 

питание растений 

 

К
К

о
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
ы

й
 у

р
о

к 

Воздушное питание 

растений. Космическая 

роль зелёных растений. 

Фотосинтез. 

Локализация 

процессов. Условия и 

необходимые вещества 

и продукты. 

АФТОТРОФЫ. 

ГЕТНРОТРОФЫ 

Описывать  механизм фотосинтеза, 

передвижение органических веществ. 

Определять роль органов растений в 

образовании и перераспределении 

органических веществ. Объяснить 

космическую роль зелёных растений. 

 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными 

источниками информации, 

выбрать содержание по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственную  связь  и 

соответствие;  

- выстраивать логическую 

цепь рассуждений;  

- аргументировать свою точку 

зрения; 

-  приобретать опыт 

проведения не сложных 

опытов;  

- анализ, сравнение, 

классификация, аналогия; 

Предметные результаты: 

- объяснять какова 

необходимость компонентов 

для выполнения основной 

функции листа, а также что 

будет образовываться в листе 

с участием этих веществ. 

Личностные: 

- формировать 

познавательные потребности 

на основе интереса к 

изучению жизнедеятельности 

растений, ценностно-

смысловые установки по 

отношению к растительному 

миру, экологическое 

мышление на основе 

бережного отношения к 
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(3) 

Дыхание и обмен 

веществ растений 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
ва

н
н

ы
й

 у
р

о
к 

 

Значение дыхания. 

Опыты, 

подтверждающие 

дыхание растений. 

Приспособления 

растений для  дыхания. 

Использование энергии 

растениями. 

Взаимосвязь процессов 

дыхания и 

фотосинтеза. 

Описывать опыты, подтверждающие 

дыхание растений.  Выделять 

приспособления растений для дыхания. 

Сравнивать по заданным критерия 

процессы фотосинтеза и дыхания. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и обобщать 

Регулятивные:  

- дополнять, уточнять ответы 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество и 

согласовывать общее 

решение. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.  
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(4) 

Размножение и 

оплодотворение у 

растений. 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
ва

н
н

ы
й

 у
р

о
к 

 

Размножение у 

растений: половое и 

бесполое. Опыление и 

оплодотворение у 

растений. 

Биологическое 

значение полового и 

бесполого 

размножения. 

Описывать процессы опыления и 

оплодотворения цветковых растений. 

Выделять отличительные особенности 

полового и бесполого размножений. 

Отличать оплодотворение от опыления. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

    

19 

(5) 

Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 

человеком 

Л/р «Черенкование 

комнатных 

растений» 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
ва

н
н

ы
й

 у
р

о
к 

 

Вегетативное 

размножение. Его виды 

и биологическая роль в 

природе. 

Использование 

вегетативного 

размножения. 

Приводить примеры растений, 

размножающихся вегетативно.  

Называть способы вегетативного 

размножения.  Распознавать и 

описывать способы вегетативного 

размножения. Наблюдать за развитием 

растения при  вегетативном 

размножении. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 
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Рост и развитие 

растения 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
ва

н
н

ы
й

 у
р

о
к 

 

Рост и индивидуальное 

развитие. Взаимосвязь 

роста и развития в 

жизнедеятельности 

растения Зависимость 

от условий среды 

Распознавать и описывать  по рисунку 

стадия развития  растения и их 

последовательность. Выделять 

различия между процессами роста и 

развития. Приводить примеры гибели 

растений от влияния условий среды 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    

21 

(7) 

Обобщающий урок 

к Главе 3 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
ва

н
н

ы
й

 

ур
о

к 

       

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ (9 часов) 



22 

(1) 

Систематика 

растений, её 

значение для 

ботаники 

У
ро

к 
из

уч
ен

ия
 н

ов
ог

о 
м

ат
ер

иа
ла

 

Понятия «таксон», 

«систематика»., 

«классификация» 

Признаки царства 

Растения. Высшие, 

низшие растения. 

Отделы растений 

Называть признаки царства Растения 

Распознавать отделы  растений 

Различать и описывать низшие и 

высшие растения 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    

23 

(2) 

Водоросли 

 

 

 

 

 

У
ро

к 
из

уч
ен

ия
 и

 п
ер

ви
чн

ог
о 

за
кр

еп
ле

ни
я 

 н
ов

ы
х 

зн
ан

ий
 

 

Основные признаки 

водорослей. 

Слоевище, ризоиды. 

Зелёные, бурые, 

красные водоросли. 

Места обитания и 

распространение. 

Значение водорослей в 

природе и жизни 

человека 

Давать определение термину низшие 

растения. Распознавать водоросли 

различных отделов. Распознавать и 

описывать высшее строение 

водорослей. Объяснять роль 

водорослей в природе и жизни 

человека. Сравнивать по заданным 

критериям одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    



24 

(3) 

Отдел 

Моховидные 

Л/р «Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений» 

 

 

 

 

 

 

У
ро

к 
из

уч
ен

ия
 и

 п
ер

ви
чн

ог
о 

за
кр

еп
ле

ни
я 

 н
ов

ы
х 

зн
ан

ий
 

 

Основные признаки 

мхов. Споровые, 

высшие растения.  

Изменения в строении 

растений в связи с 

выходом на сушу. 

Листостебельные мхи: 

кукушкин лён и 

сфагнум  

Давать определение термину высшие 

растения. Распознавать и описывать: 

строение мхов, растения отдела 

Мохообразные. Выявлять 

приспособления растений в связи с 

выходом на сушу. Объяснять 

происхождение наземных растений на 

примере сопоставления мхов и зелёных 

водорослей 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

    

25 

(4) 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая 

характеристика 

 

 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

 

Основные признаки 

папоротников. 

Многообразие 

папоротников 

Давать определение термину высшие 

растения. Распознавать и описывать: 

строение папоротников; растения 

отдела папоротникообразные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

    



26 

(5) 

Отдел 

Голосеменные 

 

 

 

У
ро

к 
из

уч
ен

ия
 и

 п
ер

ви
чн

ог
о 

за
кр

еп
ле

ни
я 

 н
ов

ы
х 

зн
ан

ий
 

 

Голосеменные 

растения. Особенности 

строения 

голосеменных 

растений: появление 

семян, развитие 

корневой системы. 

Значение 

голосеменных 

растений. 

Разнообразие 

голосеменных: 

хвойные растения (ель, 

сосна) 

Давать определение термину 

голосеменные растения. 

Распознавать растения отдела 

Голосеменные растения. Описывать 

процесс размножения сосны.   

Распознавать и описывать строение 

хвои и шишек наиболее 

распространённых представителей 

голосеменных 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

    

27 

(6) 

Отдел 

Покрытосеменные 

 

 

 

 

У
ро

к 
из

уч
ен

ия
 и

 п
ер

ви
чн

ог
о 

за
кр

еп
ле

ни
я 

 н
ов

ы
х 

зн
ан

ий
 

Особенности строения 

покрытосеменных 

растений. Органы 

цветкового растения.  

Жизненные формы. 

Давать определение термину 

покрытосеменные растения. 

Распознавать растения отдела 

Покрытосеменные растения. 

Распознавать и описывать строение 

цветковых растений. Сравнивать по 

заданным критериям, используя 

данные информационной таблицы: 

покрытосеменные и голосеменные 

растения; однодольные и двудольные 

растения 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    

 



28 

(7) 

Семейства  

класса 

Двудольные  

   
   

   
   

   
   

   
   

 К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

 

Признаки класса 

Двудольные. Значение 

растений основных 

семейств класса 

Двудольные. 

Сельскохозяйственные 

растения: овощные 

плодовоягодные, 

масличные, кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

растения 

Распознавать и описывать наиболее  

распространенные в данной местности  

растения семейств класса Двудольные. 

Определять принадлежность растений 

к классу Двудольные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    

29 

(8) 

Семейства 

класса 

Однодольные 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 К

ом
би

ни
ро

ва
нн

ы
й 

ур
ок

 

 

Признаки строения 

растений семейств 

Злаки и Лилейные. 

Редкие и охраняемые 

растения семейства 

Лилейные. 

Сельскохозяйственные 

растения: зерновые, 

кормовые культуры. 

Лекарственные и 

декоративные 

растения 

Распознавать растения семейств: 

Лилейные, Злаки 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    



30 

(9) 

Контрольная 

работа 

У
р

о
к 

ко
н

тр
о

л
я 

 и
 

о
ц

е
н

ки
  

зн
ан

и
й

 

Тесты, карточки, дополните предложения, на соответствие, дайте развёрнутый ответ на 

вопрос 

    

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (3 часа)  

31 

(1) 

Историческое 

развитие 

растительного 

мира 

 

 

У
ро

к 
из

уч
ен

ия
 и

 п
ер

ви
чн

ог
о 

за
кр

еп
ле

ни
я 

 н
ов

ы
х 

зн
ан

ий
 

 

Понятие об эволюции 

растительного мира как 

процессе усложнения 

растений и 

растительного мира. 

Приспособление к 

условиям 

существования 

Называть основные этапы эволюции 

растительного мира. Выявлять 

основные признаки, необходимые для 

существования растений на суше. 

Объяснять процессы 

жизнедеятельности основных отделов 

растений. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    



32 

(2) 

Разнообразие и 

происхождение 

культурных 

растений 

 

 

У
ро

к 
об

об
щ

ен
ия

 и
 с

ис
т

ем
ат

из
ац

ии
 

зн
ан

ий
 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Центры происхождения 

культурных растений. 

Приводить примеры дикорастущих 

культурных растений. Распознавать 

важнейшие сельскохозяйственные 

растения. Называть центры 

происхождения культурных растений. 

Описывать происхождение и значение 

растения на выбор. Объяснять способы 

расселения культурных растений. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

 

    

33 

(3) 

Дары Нового и 

Старого Света 

У
ро

к 

об
об

щ
ен

ия
 и

 

си
ст

ем
ат

из
ац

ии
 з

на
ни

й 

       

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (2 часа) 



34 

(1) 

Жизнь растений 

в природном 

сообществе. 

Многообразие 

природных 

сообществ  

 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
ур

ок
 

 

Фитоценоз. 

Естественные 

природные 

сообщества: лес, 

степь. Роль растений 

в круговороте 

веществ. 

Называть основные т растения типы 

природных сообществ. Приводить 

примеры естественных сообществ. 

Описывать видовой состав 

природных сообществ. Объяснять, 

почему растения считаются основой 

круговорота веществ. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Тематическое планирование курса биологии 7 класса 

№ 
урока 

Тема урока 
Основные понятия в теме Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(результат) 

Дата 
проведений 

Виды 
контроля 

ДЗ 

 
Введение   По 

плану 
Факт.  

 

1. 

Зоология – наука о 

животных. 

Зоология, морфология, анатомия, 

физиология, экология, 
палеонтология, этология, опылители, 
животноводство. 

Знать предмет изучения 

зоологии. 
Описывать признаки 
животных. 

Отличать животных от 
растений. 

  Устный опрос 

 

2. 

Среды жизни и места 

обитания животных. 
Взаимосвязи животных в 
природе. 

Среды жизни: Наземно-воздушная, 

водная, почва,  тела организмов как 
среда жизни; места обитания, 
хищники и жертвы, паразиты и 

хозяева, конкурентные отношения. 
пищевые связи, цепь питания, 

биоценоз, экосистема, биогеоценоз. 

Знать понятие место 

обитания животного. 
Называть основные среды 
жизни и приводить 

примеры животных 
обитающих в них. 

Описывать и приводить 
примеры различных форм 
взаимоотношений между 

животными. 

  Устный опрос 

 

3. 

Классификация животных и 
основные систематические 

группы. 

Систематика, вид, род, семейство, 
отряд, класс, тип, царство, ареал. 

Называть систематические 
категории. 

Отличать классификацию 
животных от  
классификации растений. 

  Устный опрос 

 

4. 

Влияние человека на 

животных 

Красная книга, заповедник. Приводить примеры 

воздействия человека на 
численность и разнообразие 

животных. 
Называть животных 
исчезнувших в результате 

деятельности человека. 
Описывать меры охраны 

  Устный опрос 

 



редких животных. 
Прогнозировать 

последствия исчезновения 
животных. 

5. 
Контрольная работа №1 

«Введение» 

  
  

Контрольная 

работа №1 

 

 
ТЕМА№1 Строение тела 

животных 

  
   

 

6. 

Клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

обмен веществ, вакуоли, ядро, 
хромосомы, органоиды, клеточный 
центр. 

Перечислять основные 

органоиды клетки. 
Называть роль основных 
органоидов в клетке. 

Отличать растительные и 
животные клетки. 

Объяснять, почему 
животные могут питаться 
только готовыми 

органическими веществами. 

  Устный опрос 

 

7. 

 Ткани. Ткань, виды тканей: эпителиальные 
(эпителий), соединительные, гладкая 

мышчная, поперечнополосатая 
мышечная, нервная, железы, нейрон. 

Знать понятие ткани. 
Называть основные виды 

тканей. 
Объяснять, почему у 
животных есть нервная 

ткань. 
Характеризовать основные 

виды тканей. 

  Устный опрос 

 

8. 

Органы и системы. 
Стартовая к.р. 

Орган, системы органов: опроно-
двигательная, дыхательная, 
выделительная, пищеварительная, 

замкнутая и незамкнутая 
кровеносная, нервная, эндокринная, 

половая, Врожденный (безусловный) 
и приобретенный (условный) 
рефлексы, инстинкт, центральная и 

переферическая нервная система, 
органы чувст, яичники, яйцеклетки, 

Знать понятия орган, 
система органов. 
Называть системы органов. 

Характеризовать строение и 
функции систем органов. 

Доказывать, что системы 
органов в организме 
функционируют 

взаимосвязано. 

  
Устный опрос 

 

 



семеники, сперматезоиды, лучевая и 
двусторонняя симметрия тела. 

 
ТЕМА№2 Подцарство 

Простейшие  

  
   

 

9. 

Тип Саркодовые и класс 
Жгутиконосцы 

Подцарство простейшие, амёба, 
колония, ложноножки, 

пищеварительная ыакуоль, 
сократительная вакуоль, бесполое 
размножение, циста, фораминиферы. 

Называть среду обитания и 
способ передвижения. 

Описывать условия 
образования цисты. 
Распознавать и описывать 

по рисунку органоиды 
амебы. 

  Устный опрос 

 

10. 

Класс Жгутиконосцы Эвглена зеленая, пелликула, 

органоиды движения, жгутики, 
базальное тельце, клеточный рот, 

глазок, авто - и гетеротрофное 
питание. 

Распознавать и описывать 

по рисунку органоиды 
эвглены зеленой. 

Называть условия обитания 
и способ передвижения. 
Объяснять, почему вольвокс 

относится к одноклеточным 
организмам. 

Сравнивать эвглену 
зеленую с растениями и 
животными. 

  Устный опрос 

 

11. 

Тип Инфузории.  

Лабораторная работа №1 
«Строение и передвижение 

инфузории – туфельки» 

Тип инфузории, инфузория-

туфелька, реснички, порошица, 
половой процесс, конъюгация. 

Называть функции 

органоидов инфузории 
туфельки. 

Распознавать и описывать 
по рисунку строение 
инфузории туфельки. 

Сравнивать различных 
представителей 

простейших. 

  
Лабораторная 
работа №1 

 

12. 

Многообразие простейших. 
Паразитические 
простейшие. 

Дизентерийная амёба, дизентерия,  
малярийный плазмодий, малярия. 

Перечислять меры, 
предупреждающие 
заболевание амебной 

дизентерией и малярией. 
Объяснять роль простейших 

  Устный опрос 

 



в природе и жизни 
человека. 

Характеризовать типы 
простейших. 

 

ТЕМА№3. ПОДЦАРСТВО 

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Тип Кишечнополостные 

  

   

 

13. 

Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика 

Тип кишечнополостные, полип, 

медуза, гидра. 

Называть признаки типа 

кишечнополостные.  
Объяснять значение 

термина 
кишечнополостные. 
Выделять 

причинноследственную 
связь между образом жизни 

кишечнополостных и 
симметрией тела. 

  Устный опрос 

 

14. 

Пресноводная гидра гидра,индивидуальное развитие, 

кишечная полость, нервная система, 
стрекательные клетки, жизненный 
цикл,эктодерма,энтодерма, мезоглея, 

почкование, раздельнополые 
животные, гермафродиты, 
регенерация. 

Называть образ жизни 

гидры. 
Распознавать строение 
гидры. 

Перечислять значение 
различных клеток. 
Описывать особенности 

жизнедеятельности гидры. 
Характеризовать 

размножение пресноводной 
гидры. 

  Устный опрос 

 

15. 

Морские 

кишечнополостные 

Гидроидные, коралловые полипы, 

сцифоидные медузы, личинка, 
нервные узлы (ганглии). 

Называть значение 

кишечнополостных в 
природе и жизни человека. 
Распознавать и описывать 

представителей типа 
кишечнополостные. 

Доказывать 

   

 



принадлежность 
представителей к одному 

типу. 
Характеризовать тип 

кишечнополостные. 

16. 
Контрольная работа №2 
«Одноклеточные животные. 
Тип кишечнополостные» 

  
  

Контрольная 
работа №2 

 

 

ТЕМА№4. Типы: Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви. 

  

   

 

17. 

Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные черви. 

Тип плоские черви,  планария, 

ресничный эпителий, мышцы, 
кожно-мускульный мешок, 

паренхима, мезодерма, глотка, 
кишечник, семяпроводы, яйцеводы. 

Называть функции систем 

внутренних органов. 
Узнавать по рисункам 

системы органов. 
Распознавать животных 
типа плоские черви. 

  Устный опрос 

 

18. 

 Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и цепни 

Сосальщик, цепень, эндопаразиты и 

промежуточные, окончательные 
хозяева, кутикула. 

Называть меры защиты от 

паразитических червей. 
Узнавать по рисунку стадии 

развития  печеночного 
сосальщика. 
Выявлять приспособления к 

паразитизму. 
Объяснять роль плоских 

червей в природе и жизни 
человека. 

  Устный опрос 

 

19. 

Тип Круглые черви Тип круглые черви, аскарида, 
первичная полость тела, анальное, 

выделительное, половое отверстие, 
щетинки. 

Распознавать и описывать 
животных, принадлежащих 

к типу круглые черви. 
Объяснять меры 

профилактики заражения. 

  Устный опрос 

 

20. 

Тип Кольчатые черви Тип кольчатые черви, 
многощетинковые черви, вторичная 
полость тела (целом), сегменты, 

гидроскелет, щупальца, усики, 

Узнавать по рисункам и 
называть системы органов. 
Распознавать и описывать 

представителей типа 

  Устный опрос 

 



параподии. кольчатые черви. 
Сравнивать строение 

органов кольчатых и 
круглых червей. 

21. 

 Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2 
«Внешнее строение 
дождевого червя» 

Малощетинковые черви, поясок, 

мускулатура, известковые железы, 
пищевод, желудок, перекрестное 
оплодотворение. 

Описывать приспособления 

для жизни в почве. 
Объяснять роль дождевого 
червя в почвообразовании. 

  
Лабораторная 
работа №2 

 

22. 
Контрольная работа №3 

«Тип черви».Рубежная к.р. 

  
  

Контрольная 

работа №3 

 

 ТЕМА№5. Тип Моллюски       

23. 

Общая характеристика типа 

Моллюски 

Тип моллюски, раковина, перламутр, 

нога, мантия, мантийная полость, 
терка, печень, жабры, легкое, 
слюнные железы, сердце, 

околосердечная сумка, почки, 
парусник.  

Распознавать и описывать 

животных типа моллюсков. 
Выделять особенности 
строения и функции 

моллюсков. 
Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых 
червей. 

  Устный опрос 

 

24. 

Класс Брюхоногие 
моллюски. Лабораторная 

работа №3 «Внешнее 
строение раковин 

пресноводных и морских 
моллюсков». 

Брюхоногие моллюски, аорта. 
артерии, вены, капилляры, 

артериальная кровь, венозная кровь. 

Определять 
принадлежность моллюсков 

к классам. 
Выделять приспособления 

брюхоногих моллюсков к 
среде обитания. 

  
Лабораторная 
работа №3 

 

25. 

Класс Двустворчатые 
моллюски 

Класс двустворчатые моллюски, 
биссус, сифоны, мускулы-

замыкатели, замок, жемчуг, 
животные-фильтраторы. 

Определять 
принадлежность моллюсков 

к классам. 
Выделять приспособления 

двустворчатых моллюсков к 
среде обитания.. 
Объяснять значение 

двустворчатых моллюсков. 
Сравнивать брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков. 

  Устный опрос 

 



26. 

Головоногие Класс 
моллюски  

Головоногие моллюски, воронка, 
хрящевой череп, роговые челюсти, 

чернильный мешок, мозг, половой 
диморфизм, сперматофоры. 

Называть функции 
головоногих моллюсков. 

Выделять особенности 
строения головоногих 

моллюсков. 
Характеризовать 
представителей 

головоногих моллюсков.  

  Устный опрос 

 

 
ТЕМА№6. Тип 

Членистоногие 

  
   

 

27. 

 Общая характеристика 

членистоногих. Класс 
Ракообразные. 

Тип членистоногие, класс 

ракообразные, наружный скелет, 
смешанная полость тела, грудь, 
головогрудь, брюшко, хитин, 

сложные глаза, ногочелюсти, 
гемолимфа, зеленые железы. 

Распознавать животных 

типа членистоногие. 
Распознавать и описывать 
внешнее строение и 

многообразие 
членистоногих. 

Объяснять роль 
ракообразных в природе и 
жизни человека. 

Выявлять приспособления 
ракообразных к среде 

обитания и образу жизни. 

  Устный опрос 

 

28. 

 Класс Паукообразные Класс паукообразные, паутина, 
хелицеры, ногощупальца, паутинные 
бородавки, трахеи, мальпигиевы 

сосуды, иксодовые клещи, таежный 
энцефалит. 

Узнавать по рисункам 
системы внутренних 
органов паука. 

Описывать внешнее 
строение паука – 

крестовика; 
жизнедеятельность пауков. 
Доказывать, что 

паукообразные – животные 
сложной организации. 

Характеризовать 
практическое значение 
паукообразных. 

  Устный опрос 

 



29. 

Класс Насекомые. Внешнее 
строение. Лабораторная 

работа №4 «Внешнее 
строение насекомых» 

Класс насекомые, крылья, дыхальца. Приводить примеры 
насекомых с различным 

типом ротового аппарата. 
Выделять приспособления 

насекомых к среде 
обитания. 
Объяснять связь типа 

ротового аппарата с 
характером употребляемой 

пищей. 

  
Лабораторная 
работа №4 

 

30. 

Внутреннее строение 
насекомых. 

Системы внутренних органов. 
Смешанная полость тела. внутреннее 
оплодотворение. 

Узнавать системы 
внутренних органов. 
Описывать поведение 

насекомых. 
Выделять особенности 

внутреннего строения 
насекомых. 
Сравнивать внутреннее 

строение насекомых и 
паукообразных. 

Характеризовать 
размножение насекомых. 

  Устный опрос 

 

31. 

Типы развития насекомых. Неполное и полное превращение, 
гусеница, стрекозы, прямокрылые, 

равнокрылые, клопы 
(полужесткокрылые), бабочки 

(чешуекрылые) жуки 
(жесткокрылые). Двукрылые, 
перепончатокрылые. 

Приводить примеры 
насекомых с полным и 

неполным превращением. 
Описывать стадии развития 

насекомых. 
Перечислять признаки 
отрядов. 

Выделять особенности 
развития насекомых. 

  Устный опрос 

 

32. 

Полезные насекомые. 

Охрана насекомых.  

Общественные насекомые, рабочие 

пчелы, матки, трутни, перга, 
медовый зобик, тутовый шелкопряд. 

Приводить примеры 

продуктов пчеловодства и 
их использования 
человеком. 

Описывать значение 

  Устный опрос 

 



насекомых в природе и 
жизни человека. 

Характеризовать меры по 
охране насекомых. 

33. 

Насекомые – вредители 

культурных растений и 
переносчики заболеваний 

Вредители сельскохозяйственных 

культур, физические, химические, 
агротехнические и биологические 
методы борьбы. 

Перечислять меры борьбы с 

вредными насекомыми. 
Называть насекомых – 
переносчиков возбудителей 

заболеваний человека. 

  Устный опрос 

 

34. 
Контрольная работа №4 
«Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие». 

  
  

Контрольная 
работа №4 

 

 
Тема№7 Тип Хордовые 

Подтип бесчерепные 

  
   

 

35. 

Общие признаки хордовых. 

Подтип Бесчерепные 

Тип хордовые, бесчерепные, 

ланцетник, хорда, нервная трубка, 
околожаберная полость. 

Распознавать животных 

типа хордовые. 
Узнавать по рисункам 
системы внутренних 

органов. 
Выделять особенности 

строения ланцетника для 
жизни в воде. 
Характеризовать 

особенности строения 
ланцетника. 

  Устный опрос 

 

 
 ТЕМА№8 Подтип 

Черепные. Надкласс Рыбы 

  
   

 

36. 

Подтип Черепные. Надкласс 
Рыбы. Лабораторная 

работа №5 «Внешнее 

строение и особенности 
передвижения рыбы» 

Рыбы, хвост чешуи, парные и 
непарные плавники органы боковой 
линии, жаберные крышки, ноздри, 

внутреннее ухо, орган равновесия. 

Называть органы чувств, 
обеспечивающие 
ориентацию в воде. 

Писывать внешнее строение 
и особенности 

передвижения рыб. 
Характеризовать функции 
плавников рыбы. 

Выделять особенности 

  
Лабораторная 
работа №5 

 



строения рыб; особенности 
строения и функции 

органов  чувств. 

37. 

Внутреннее строение рыбы. Система внутренних органов: 
опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, 
выделительная. позвоночник, ребра, 

жаберные дуги и лепестки, пояса 
конечностей. 

Называть отделы, органы 
систем и их функцию. 

Перечислять характерные 
черты  внутреннего 
строения. 

Узнавать по рисунку 
системы внутренних 

органов. 
Объяснять значение 
плавательного пузыря для 

костных рыб. 
Выделять особенности 

строения рыб. 

  Устный опрос 

 

38. 

Особенности размножения 
рыб 

Икринки, мальки, живорождение, 
миграции, нагул, нерест, проходные 
рыбы. 

Называть тип 
оплодотворения у 
большинства рыб. 

Выделять особенности 
строения и функции 

органов размножения рыб. 
Объяснять значение 
миграций в жизни рыб. 

  Устный опрос 

 

39. 

 Основные систематические 

группы рыб. 

Хрящевые, костные рыбы. 

лучеперые, костистые рыбы, 
осетрообразные, лопастеперые рыбы: 

двоякодышащие, кистеперые. 

Называть представителей 

класса хрящевых и костных 
рыб. 

Выявлять приспособления 
рыб к различным условиям. 

  Устный опрос 

 

40. 

Промысловые рыбы. Их 

использование. 

Рыболовство, сельдеобразные, 

трескообразные, карпообразные, 
лососевые рыбы, прудовое 
хозяйство, акклиматизация. 

Называть представителей 

промысловых рыб. 
Характеризовать роль 
промысловых рыб в жизни 

человека. 

  Устный опрос 

 

 
ТЕМА№9 Класс 

Земноводные  

  
   

 



41. 

Места обитания и строение 
земноводных. 

Класс земноводные (Амфибии); 
среднее ухо; шейный, туловищный, 

кресцовый и хвостовой отделы 
позвоночника, плечо, предплечие, 

кисть; бедро, голень, стопа; запястье, 
пясть, фаланги пальцев; предплюсна, 
плюсна, ключицы, лопатки, 

коракоиды, тазовые кости, слезные 
железы, резонаторы. 

Узнавать отделы скелета  
земноводных. 

Описывать внешнее 
строение земноводных. 

Описывать приспособления 
к жизни на суши и в воде. 
Выделять особенности 

строения земноводных. 

  Устный опрос 

 

42. 

Строение и деятельность 

внутренних органов 

Двенадцатиперстная кишка, тонкий 

кишечник, толстый кишечник, 
клоака, малый (легочный) круг 
кровообращения, большой круг 

кровообращения, смешанная кровь, 
холоднокровные  животные, 

полушария переднего мозга. 

Узнавать по рисунку 

системы внутренних 
органов. 
Описывать строение и 

функции систем внутренних 
органов. 

Сравнивать строение 
систем внутренних органов. 

  Устный опрос 

 

43. 

Годовой цикл и 
происхождение 

земноводных 

Годовой жизненный цикл, зимовка, 
оцепенение, головастик.  

Находить сходство в 
размножении и развитии 

рыб и земноводных. 
Сравнивать головастика и 

взрослую особь. 

  Устный опрос 

 

44. 

Многообразие и значение 
земноводных 

Отряды Хвостатые и Бесхвостые, 
амфибии, регенерация. 

Называть места обитания 
земноводных и основные 
отряды. 

Объяснять приспособления 
земноводных к различным 

условиям жизни. 
Характеризовать роль в 
природе. 

  Устный опрос 

 

45. 
Контрольная работа № 5 
«Рыбы и Земноводные» 

  
  

Контрольная 
работа №5 

 

 
ТЕМА№10. Класс 

Пресмыкающиеся, или 

рептилии. 

  

   
 



46. 

Внешнее строение и скелет 
пресмыкающихся 

Класс пресмыкающиеся (Рептилии), 
пресмыкание, роговой покров, 

выползок, шея, грудная клетка. 

Называть приспособления в 
строении и 

жизнедеятельности для 
наземного образа жизни. 

Объяснять название класса 
«пресмыкающиеся». 
 

  Устный опрос 

 

47. 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 
пресмыкающихся 

Желудочный сок, ядовитые железы, 

ядовитые зубы, гортань, трахея, 
бронхи, мочевая кислота, спячка. 

Перечислять усложнения в 

строении систем органов. 
Узнавать по рисункам 

системы внутренних 
органов. 
Выделять особенности 

размножения, 
способствующие 

сохранению потомства. 
Характеризовать по плану 
пресмыкающихся. 

  Устный опрос 

 

48. 

Многообразие 

пресмыкающихся 

Отряды Чешуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи, сросшиеся веки, костный 
панцирь. 

Называть известные виды 

пресмыкающихся 
различных отрядов. 

Перечислять общие 
признаки класса 
пресмыкающиеся. 

  Устный опрос 

 

49. 

Значение пресмыкающихся. 

Древние пресмыкающиеся 

Стегоцифалы, котилозавры, 

динозавры, звероподобные 
пресмыкающиеся, гаттерия. 

Приводить примеры ящеров 

и их среды обитания. 
Называть причины 

вымирания ящеров. 
Объяснять роль 
пресмыкающихся в природе 

и жизни человека; 
необходимость охраны 

пресмыкающихся. 

  Устный опрос 

 

 ТЕМА№11. Класс Птицы       

50. Среда обитания и внешнее Клюв, надклювье, подклювье, Характеризовать типы   Лабораторная  



строение птиц. 
Лабораторная работа №6 

«Внешнее строение птицы» 

контурные перья: маховые и 
рулевые, пуховые перья, пух, 

стержень, опахало, бороздки, очин, 
копчиковая железа. 

перьев и их значение в 
жизни птиц. 

Описывать приспособления 
внешнего строения для 

полета. 
Сравнивать внешнее 
строение птиц и 

пресмыкающихся. 

работа №6 

51. 

Опорно-двигательная 
система птиц. 

Лабораторная работа №7 

«Строение скелета птицы» 

Спинная кость, сложный крестец, 
открытый таз, вилочка, крылья, 

пряжка, цевка, большие грудные 
мышцы, подключичные мышцы.  

Выделять особенности 
строения скелета птиц. 

Объяснять причины 
расположения и строения 
мышц птиц. 

Характеризовать изменения 
скелета птиц в связи с 

полетом.  

  
Лабораторная 
работа №7 

 

52. 

Внутреннее строение птиц Железистый желудок, мускульный 
желудок, нижняя гортань, голосовые 
связки, воздушные мешки, двойное 

дыхание, экстраполяция. 

Узнавать по рисункам 
системы внутренних 
органов. 

Называть прогрессивные 
черты птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. 
Выделять 
приспособленность систем 

внутренних органов птиц к 
полету. 

Объяснять: почему у птиц 
быстрее вырабатываются 
условные рефлексы по 

сравнению с 
пресмыкающимися; 

причины интенсивного 
обмена веществ. 

  Устный опрос 

 

53. 
Размножение и развитие 
птиц 

Яйцевые оболочки, зародышевый 
диск, халазы, выводковые птицы, 

птенцовые (гнездовые) птицы. 

Называть этапы развития 
яйца и зародыша. 

Выделять особенности 

  Устный опрос 
 



строения органов 
размножения, связанные с 

полетом. 
Устанавливать соответствие 

между частями яйца и их 
функциями. 
Находить отличия между 

гнездовыми и выводковыми 
птицами. 

54. 

Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни 
птиц 

Ритуальное поведение, токование, 

брачные танцы, насиживание, 
кочевки, оседлые птицы, кочующие 
птицы, перелетные птицы. 

Называть причины 

появления у птиц инстинкта 
перелета. 
Описывать сезонные 

явления в жизни птиц. 
Характеризовать значение 

гнезд в жизни птиц. 

  Устный опрос 

 

55. 

Многообразие птиц Пингвины, страусовые, типичные 
птицы; насекомоядные, 
растительноядные, хищные, 

всеядные птицы; птицы леса, 
открытых пространств, 

водоплавающие. 

Называть экологические 
группы птиц. 
Приводить примеры птиц 

различных экологических 
групп. 

Определять особенности 
птиц различных 
экологических групп. 

  Устный опрос 

 

56. 

Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. 

Охотничье-промысловые птицы, 

домашние птицы, инкубатор, 
археоптерикс. 

Перечислять роль птиц в 

природе и жизни человека. 
Описывать меры по охране 

птиц и приводить примеры 
редких и охраняемых птиц. 
Распознавать и описывать 

домашних птиц. 
Находить сходства в 

строении птиц и 
пресмыкающихся. 

  Устный опрос 

 

57. 
 Контрольная работа №6 

«Класс Пресмыкающиеся и 

  
  

Контрольная 

работа №6 

 



класс Птицы» 

 
ТЕМА№12 Класс 

Млекопитающие 

  
   

 

58. 

Внешнее строение. Среды 
жизни и места обитания. 
Лабораторная работа №8 

«Строение скелета 
млекопитающих» 

Класс млекопитающие (Звери), 
ушные раковины, шерсть, остевые 
волосы, подшёрсток, вибриссы, 

волосяная сумка, сальные железы, 
потовые железы, пахучие железы, 

млечные железы. 

Называть общие признаки 
млекопитающих. 
Перечислять функции желез 

млекопитающих. 
Описывать строение кожи. 

Выделять особенности 
внешнего строения. 

  
Лабораторная 
работа №8 

 

59. 

Внутреннее строение 
млекопитающих 

Диафрагма, кора полушарий 
переднего мозга, губы, преддверие 

рта, альвеолы зубов, резцы, клыки, 
предкоренные, коренные, сложный 

желудок, бронхиолы, легочные 
пузырьки (альвеолы), 
мочеиспускательный канал. 

Перечислять особенности 
строении скелета. 

Узнавать по рисункам 
системы внутренних 

органов. 
Выделять особенности 
внутреннего строения. 

  Устный опрос 

 

60. 

Размножение и развитие 
млекопитающих 

Детское место (плацента), линька, 
зимовка. 

Приводить примеры заботы 
о потомстве.  
Находить черты сходства в 

размножении 
пресмыкающихся и 

млекопитающих. 
Доказывать преимущества 
живорождения и 

вскармливания детенышей 
молоком. 
Характеризовать по плану 

размножение и развитие 
зародыша. 

  Устный опрос 

 

61. 

Происхождение и 

разнообразие 
млекопитающих 

Подкласс Првозвери 

(Однопроходные), подкласс 
Настоящие (живородящие) звери, 

зверозубые рептилии, яйцекладущие 
млекопитающие, низшие звери 

Называть группу рептилий, 

от которых произошли 
млекопитающие. 

Перечислять черты 
сходства млекопитающих и 

  Устный опрос 

 



(сумчатые, высшие звери 
(плацентарные) 

пресмыкающихся. 

62. 

Плацентарные звери: 

Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные 

Отряды Насекомоядные, 

Рукокрылые (Летучие мыши, 
Грызуны, Зайцеобразные, хищные.) 

Приводить примеры 

млекопитающих различных 
отрядов. 

Находить черты сходства 
между отрядами грызуны и 
зайцеобразные. 

Сравнивать плацентарных и 
первозверей по критериям. 

  Устный опрос 

 

63. 

Ластоногие и 

Китообразные, 
Парнокопытные и 
Непарнокопытные, 

Хоботные. 

Отряды Ластоногие и Китообразные, 

ласты, зубатые и усатые киты, 
цедильный аппарат, китовый ус. 
Отряд  Парнокопытные. Жвачные и 

нежвачные парнокопытные, копыта, 
жвачка. Отряды  Непарнокопытные и 

Хоботные. 

Приводить примеры 

млекопитающих различных 
отрядов. 
Выделять особенности 

отрядов. 
Доказывать 

принадлежность к классу 
млекопитающие. 
Сравнивать отряды 

млекопитающих. 

  Устный опрос 

 

64. 

Отряд Приматы. Отряд приматы, мимика, ногти. Называть общие черты 
строения приматов. 

Доказывать, что обезьяны 
наиболее 
высокоорганизованные 

животные. 
Сравнивать 

человекообразных обезьян и 
человека. 

  Устный опрос 

 

65. 

Экологические группы 

млекопитающих 

Типично наземные млекопитающие, 

пригающие, наземно-древесные, 
почвенные, летающие, водные, 
околоводные. 

Перечислять основные 

экологические группы 
зверей. 
Распознавать и описывать 

приспособления к среде 
обитания у млекопитающих 

различных экологических 

  Устный опрос 

 



групп. 

66. 

Значение млекопитающих 

для человека 

Домашние звери, КРС, МРС. 

Овцеводство, свиноводство, 
коневодство, оленеводство, 
акклиматизация, ре акклиматизация. 

Приводить примеры 

хозяйственных групп и 
пород млекопитающих. 
Распознавать и описывать 

домашних зверей. 
Называть промысловых 

животных. 
Объяснять роль 
млекопитающих в природе 

и жизни человека. 

  Устный опрос 

 

67. 
Контрольная работа №7 
«Класс Млекопитающие». 

  
  

Контрольная 
работа №7 

 

 
ТЕМА№12. Развитие 

животного мира на Земле 

  
   

 

68. 

Доказательства эволюции 
животного мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. 
Основные этапы развития 
животного мира на Земле 

Палеозой, мезозой, кайнозой, 
эволюция, изменчивость. 

Естественный и искусственный 
отбор. Дегенерация, уровни 
организации жизни, продуценты, 

консументы, редуценты. 

Называть факторы 
эволюции.  

Приводить доказательства 
эволюции животного мира. 
Называть основные тапы 

развития животного мира на 
Земле. 

  Устный опрос 

 

 

 

Тематическое планирование курса биологии 8 класс  
№ 
п/п 

дата 

тема урока дидактические цели  тип урока обратная связь, 
измерители 

домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

  знать уметь    По 

плану 

Факт. 

1/1 Тема 1. Введение. 

Организм человека. 

Общий обзор (6 часов) 

Введение. Биологические и 
социальные факторы в 

1. понятия: 

биосоциальная 
природа человека, 

природная среда, 
социальная среда; 

1. объяснять место и 

роль человека в 
природе; его 

зависимость от 
природной и 

 фронтально и 

индивидуально 
устно 

с. 3-5   



становлении человека  социальной  
 

2/2 Науки об организме 
человека: анатомия, 

физиология, гигиена 

1. основные науки, 
изучающие человека, 

их методы 
исследования и 
практические выходы; 

 

1. разъяснять меты 
ответственности 

людей, нарушающих 
санитарные нормы 
общежития 

 фронтально и 
индивидуально 

устно 

§ 1   

3/3 Строение организма 

человека 

1. понятия: структура и 

части тела, топография 
внутренних органов; 

2.  

1. пользоваться 

анатомическими 
таблицами и находить 

на себе проекции 
внутренних органов; 

 

 фронтально 

устно,  
индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 2   

4/4 Клетка. Строение, 

химический состав, 
жизнедеятельность 

1. понятия: ферменты, 

возбудимость; 
2.  

1. распознавать на 

таблицах и описывать 
основные органоиды 
клетки; 

 

 фронтально 

устно,  
индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 3   

5/5 Ткани животных и человека. 
Лаб. раб. № 1. Просмотр под 
микроскопом 

эпителиальных, 
соединительных и 
мышечных тканей 

1. типы тканей человека; 
2. особенности строения 

и функции различных 

тканей 

1. распознавать на 
таблицах, 
микропрепаратах и 

описывать ткани 
человека; 

 

 индивидуально 
устно и 
письменно, 

фронтально 
письменно: отчет 
о лаб. работе 

§ 4   

6/6 Уровни организации 

организма. Органы и 
системы органов. Пр. раб. 
Получение мигательного 

рефлекса и его торможение 

1. понятие об уровнях 

организации 
организма; 

2.  

1. выявлять особенности 

строения тела 
человека, уровни 
организации 

организма; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 5, пр. 

раб. с. 29 

  

1/7 Тема 2. Опорно-

двигательная система (8 

часов) 
Значение костно-мышечной 

1. значение костно-
мышечной системы; 

2. основные отделы 
скелета; 

1. характеризовать 
особенности строения 

и состава костей, 
типы их соединения; 

 индивидуально 
устно и 

письменно, 
фронтально 

§ 6   



системы. Лаб. раб. № 2, 3. 
Исследование свойств 
нормальной, жженой и 

декальцинированной кости. 
Просмотр микропрепаратов 

костей и 
поперечнополосатой 
мышечной ткани 

3. состав, строение, рост 
и типы костей; 

4. типы соединения 

костей 

 письменно: отчет 
о лаб. работе 

2/8 Обзор скелета головы и 

туловища. 
Стартовая к.р. 

1. особенности скелета 

головы и туловища 
человека, связанные с 
прямохождением и 

трудовой 
деятельностью 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках, 
моделях отделы 
скелета и 

характеризовать их 
строение; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 7   

3/9 Скелет поясов и свободных 

конечностей. Пр. раб. Роль 
плечевого пояса в движении 
руки. Функции костей 

предплечья при повороте 
кисти 

1. особенности скелета 

конечностей человека, 
связанные с 
прямохождением и 

трудовой 
деятельностью 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках, 
моделях отделы 
скелета и 

характеризовать их 
строение; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 8, пр. 

раб. 

  

4/10 Первая помощь при травмах 

скелета и мышц 

1. заболевания опорно-

двигательной системы 
и их профилактику; 

2. приемы оказания 
первой помощи при 
травмах опорно-

двигательной системы 

1. оказывать первую 

помощь при травмах 
опорно-двигательной 

системы; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 9   

5/11 Типы мышц, их строение и 

значение 

1. типы мышц, их 

строение и значение; 
2. основные группы 

мышц человека 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках 
основные группы 

мышц и 
характеризовать их 
строение; 

2.  

 индивидуально 

устно и 
письменно, 

фронтально 
устно 

§ 10   



6/ 
12 

Динамическая и статическая 
работа мышц. Пр. раб. 
Утомление при статической 

и динамической работе 

1. понятия: 
работоспособность, 
утомление; 

2. сущность 
биологического 

процесса работы 
мышц; 

3. виды работы мышц; 

4. причины утомления и 
мышц и способы его 

предупреждения; 
5. роль нервной системы 

в регулировании 

работы мышц 

1. объяснять 
взаимосвязь мышц - 
антагонистов при 

движении и фиксации 
конечностей в 

суставе; 
 

 индивидуально 
устно и 
письменно, 

фронтально 
письменно: отчет 

о пр. работе 

§ 11. пр. 
раб. 

  

7/13 Нарушение правильной 
осанки. Пр. раб. 
Определение нарушений 

осанки и плоскостопия 

1. меры предупреждения 
нарушения осанки, 
развития 

плоскостопия; 
2. способы выявления и 

коррекции нарушения 
осанки и плоскостопия 

1. анализировать и 
оценивать 
воздействие факторов 

среды на опорно-
двигательный 

аппарат, факторов 
риска для здоровья; 

 

 индивидуально 
устно и 
письменно, 

фронтально 
письменно: отчет 

о пр. работе 

§ 12, пр. 
раб. 

  

8/14 Развитие опорно-
двигательной системы: роль 

зарядки, уроков 
физкультуры и спорта в 

развитии организма 

1. понятия: гиподинамия, 
тренировочный 

эффект; 
2. сущность 

тренировочного 
эффекта и способы его 
достижения; 

3. возрастные изменения 
в строении костей; 

4. влияние труда и 
спорта на 
формирование опорно-

двигательной системы; 
5. отрицательные 

1. разъяснять процесс 
регуляции 

деятельности опорно-
двигательной 

системы, влияния 
нагрузки  и ритма на 
работу мышц, 

причины утомления 
мышц и меры его 

предупреждения; 
 

 индивидуально 
устно и 

письменно, 
фронтально 

письменно: тест 

§ 13   



последствия 
использования 
допинга в спорте 

1/15 Тема 3. Кровь и 

кровообращение (9 часов) 
Внутренняя среда: кровь, 
тканевая жидкость, лимфа, 

их круговорот. Лаб. раб. № 
4. Сравнение крови 

человека с кровью лягушки 

1. состав и свойства 

внутренней среды 
организма; 

2. значение крови; 

3. особенности строение 
и значение форменных 

элементов крови; 
4. механизм и значение  

процесса свертывания 

крови 

1. объяснять значение 

внутренней среды, ее 
компонентов в 
поддержании 

гомеостаза; 
 

 фронтально 

устно и 
письменно: отчет 
о лаб. работе 

§ 14   

2/16 Иммунитет 1. понятие: иммунитет, 

его виды; 
2. органы иммунной 

системы; 
3. сущность иммунной 

реакции и функции 

клеточного и 
гуморального 

иммунитета; 
4. роль антител в 

обезвреживании 

антигенов; 
5. значение 

предупредительных 
прививок и лечебных 
сывороток; 

6. правила гигиены, 
предупреждающие 

распространение 
СПИДа и 
инфекционных 

заболеваний 

1. характеризовать 

защитные механизмы 
организма, виды 

иммунитета; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 15   

3/17 Тканевая совместимость и 1. отличительные 1. характеризовать  индивидуально § 16   



переливание крови признаки групп крови, 
их совместимость; 

2. причины тканевой 

совместимости; 
3. значение анализов 

крови для 
установления 
диагноза, переливания 

крови; 
4. особенности 

организма человека, 
его строения и 
жизнедеятельности 

(свою группу крови, 
резус-фактор) 

отличительные 
признаки групп крови 
человека; 

 причины тканевой 
совместимости; 

 

устно и 
письменно 

4/18 Сердце и сосуды – органы 
кровообращения 

1. особенности строения 
органов 

кровообращения; 
2. фазы работы сердца 

1. распознавать и 
описывать органы 

кровообращения на 
таблицах, рисунках; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 17   

5/19 Малый и большой круги 

кровообращения. Пр. раб. 
Изменение в тканях при 
перетяжках, затрудняющих 

кровоснабжение. 

1. особенности органов 

кровообращения; 
2. сущность транспорта 

веществ, 

лимфообращения; 
3. функции лимфоузлов 

1. объяснять сущность 

транспорта веществ в 
организме; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 17, 18   

6/20 Движение крови по 
сосудам. Пр. раб. Опыты, 

выясняющие природу 
пульса. Определение 

скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа 

1. понятия: пульс, 
кровяное давление; 

2. понятие о динамике 
движения крови и ее 

причинах; 
3. изменения крови в 

кругах 

кровообращения; 
4. перераспределения 

крови в организме в 

1. объяснять 
взаимосвязь строения 

сосудов с 
выполняемой 

функцией; сущность 
движения крови по 
сосудам; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 19, пр. 
раб. 

  



зависимости от 
функционирования 
органов 

7/21 Регуляция работы сердца и 

сосудов. Пр. раб. Реакция 
сердечно-сосудистой 
системы на дозированную 

нагрузку - функциональная 
проба 

1. особенности 

регуляции работы 
сердечно-сосудистой 
системы; 

2. иметь представление 
об автоматизме 

сердца; 
3. взаимосвязь нервной и 

гуморальной 

регуляции работы 
кровеносной системы; 

4. вредное влияние 
никотина и алкоголя 
на сердце и сосуды; 

5. роль тренировки 
сердца и сосудов для 

сохранения здоровья 

1. объяснять роль 

гормонов и нервной 
системы в регуляции 
работы кровеносной 

системы; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 20, 21, 

пр. раб. 

  

8/22 Первая помощь при 

кровотечениях 

1. виды кровотечений и 

их отличительные 
признаки; 

2. меры первой помощи 

при кровотечениях 

1. использовать 

приобретенные 
знания и умения для 
оказания первой 

помощи при 
кровотечениях 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 22   

9/23 Обобщение знаний по теме 
«Кровь и кровообращение». 

Рубежная к.р. 

1. строение и функции 
крови, органов 

кровообращения; 
2. взаимосвязь нервной и 

гуморальной 
регуляции работы 
кровеносной системы; 

3. вредное влияние 
никотина и алкоголя 

на сердце и сосуды; 

1. распознавать на 
таблицах и рисунках 

компоненты крови, 
органы 

кровообращения и 
описывать их; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно, 
фронтально 

письменно: тест 

   



4. роль тренировки 
сердца и сосудов для 
сохранения здоровья 

1/24 Тема 4. Дыхательная 

система (5 часов) 
Значение дыхательной 
системы, ее связь с 

кровеносной системой 

1. особенности строения 

органов дыхания и их 
функции; 

2. значение дыхания и 

взаимосвязи органов 
дыхания и 

кровообращения; 
3. роль кислорода в 

энергетическом 

обмене; 
4. механизм образования 

звуков и речи 

1. раскрывать сущность 

процесса дыхания и 
его значение; 

 

 фронтально 

устно 

§ 23   

2/25 Легкие. Обмен газов в 

легких и тканях. Лаб. раб. № 
5,6. Определение состава 
вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Изготовление 
самодельной модели 

Дондерса 

1. строение легких: 

2. сущность процесса 
дыхания, транспорта 
веществ; 

3. изменение состава 
вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха; 
4. иметь представление о 

тканевом и легочном 

газообмене 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках 
органы дыхания 
человека и описывать 

их; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о лаб. работе 

§ 24, лаб. 

раб. 

  

3/26 Дыхательные движения. Пр. 
раб. Измерение обхвата 
грудной клетки 

1. механизм вдоха и 
выдоха; защитных 
дыхательных 

рефлексов; 
2. сущность 

рефлекторных и 
гуморальных 
механизмов дыхания; 

3. вредное влияние 
никотина и 

загрязнений воздуха 

1. объяснять механизм 
вдоха и выдоха; 
защитных 

дыхательных 
рефлексов; 

 

 индивидуально 
устно и 
письменно, 

фронтально 
письменно: отчет 

о пр. работе 

§ 25, 26, 
пр. раб. 

  



на органы дыхания 

4/27 Болезни органов дыхания, 

их предупреждение. Пр. 
раб. Определение 

запыленности воздуха в 
зимних условиях. 

1. иметь представление о 

жизненной емкости 
легких и способах ее 

увеличения; 
2. заболевания органов 

дыхания, причины их 

возникновения и меры 
профилактики; 

3. гигиенические 
требования к 
воздушной среде; 

4. принципы гигиены 
дыхания и 

дыхательной 
гимнастики 

1. раскрывать сущность 

понятия «жизненная 
емкость легких»; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 

фронтально 
письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 27, пр. 

раб. 

  

5/28 Первая помощь при 
поражении органов дыхания 

1. показания к 
искусственному 
дыханию и правила 

его проведения; 
2. приемы 

искусственного 
дыхания; 

3. иметь представление о 

клинической и 
биологической смерти 

1. характеризовать 
симптомы 
клинической смерти; 

 

 индивидуально 
устно и 
письменно 

§ 28   

1/29 Тема 5. Пищеварительная 

система (7 часов) 

Значение пищи и ее состав 

1. состав пищи и роль 
пищевых компонентов 

жизни человека; 
2. сущность и значение 

питания и 
пищеварения; 

3. гигиенические 

требования к составу 
пищи 

1. объяснять роль 
питательных веществ 

в организме 

 фронтально 
устно 

§ 29   

2/30 Органы пищеварения 1. строение и функции 1. распознавать на  индивидуально § 30, 31   



органов пищеварения; 
2. строение, функции и 

виды зубов; 

3. правила гигиены 
полости рта 

таблицах, рисунках, 
муляжах и описывать 
органы пищеварения; 

 

устно и 
письменно 

3/31 Пищеварение в ротовой 
полости. Пр. раб. 

Наблюдение за подъемом 
гортани при глотании, 

функцией надгортанника и 
небного язычка. 

1. сущность процесса 
пищеварения; 

2. роль слюнных желез и 
их ферментов в 

пищеварении; 
3. методы изучения 

пищеварения 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 

муляжах и описывать 
органы пищеварения; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 32, пр. 
раб. 

  

4/32 Пищеварение в желудке. 
Лаб. раб. № 7. 

Ознакомление с действием 
ферментов слюны на 

крахмал и ферментов 
желудочного сока на белки 

1. сущность процесса 
пищеварения; 

2. особенности строения 
желудка; 

3. роль желез желудка и 
их ферментов в 
пищеварении; 

4. методы изучения 
пищеварения 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 

муляжах и описывать 
органы пищеварения; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о лаб. работе 

§ 32   

5/33 Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных 

веществ 

1. сущность процесса 
пищеварения; 

2. особенности строения 
тонкого и толстого 

кишечника, их 
функции; 

3. роль поджелудочной 

железы, печени и их 
ферментов в 

пищеварении; 
4. сущность и значение 

всасывания 

питательных веществ 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 

муляжах и описывать 
органы пищеварения; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 33   

6/34 Регуляция пищеварения. Пр. 

раб. Задержка глотательного 

1. иметь представление о 

возникновении голода 

1. объяснять роль 

безусловных и 

 индивидуально 

устно и 

§ 34   



рефлекса при отсутствии 
раздражения задней стенки 
языка 

и насыщения как 
примерах мотивации 
поведения; 

2. особенности нервной 
регуляции 

пищеварения; 
3. взаимосвязь нервной и 

гуморальной 

регуляции 
пищеварения 

условных 
пищеварительных 
рефлексов; 

 

письменно, 
фронтально 
письменно: отчет 

о пр. работе 

7/35 Питание и здоровье 1. гигиенические 
требования к составу 

пищи; 
2. правила гигиены 

питания; 
3. особенности течения, 

меры профилактики 

опасных  желудочно-
кишечных 

заболеваний и 
отравлений; 

4. влияние алкоголя, 

никотина, наркотиков 
на функционирование 
пищеварительной 

системы 

1. обосновывать 
основные 

гигиенические 
правила питания и 

пищеварения, вредное 
влияние никотина, 
алкоголя, наркотиков 

на функционирование 
пищеварительной 

системы; 
 

урок-
конференция 

индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 34, 35   

1/36 Тема 6. Обмен веществ и 

энергии. Витамины. 
Превращение белков, жиров 

и углеводов. Обменные 
процессы в организме 

1. сущность и значение 
обмена веществ и 
энергии, 

пластического и 
энергетического 

обмена, их 
взаимосвязь; 

2. иметь представление о 

стадиях обмена 
веществ, 

1. объяснять 
биологическую роль 
обмена веществ; 

 

 фронтально 
устно и 
письменно: тест 

§ 36   



превращениях 
органических веществ 
в организме 

2/37 Определение норм питания. 

Пр. раб. Функциональные 
пробы с максимальной 
задержкой дыхания до и 

после нагрузки 

1. иметь представление о 

нормах питания; об 
основном и общем 
обмене; 

2. правила гигиены 
питания 

1. обосновывать 

необходимость 
рационального 
питания для 

сохранения здоровья; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 37, пр. 

раб. 

  

3/38 Значение витаминов 1. роль витаминов в 

организме, их влияние 
на жизнедеятельность; 

2. иметь представление 

об основных 
авитаминозах, их 

предупреждении и 
лечении; 

3. последствия 

гипервитаминозов 

1. объяснять 

биологическую роль 
витаминов; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 38   

1/39 Тема 7. 

Мочевыделительная 

система (2 часа) 

Роль различных систем в 
удалении ненужных 

вредных веществ, 
образующихся в организме 

1. сущность и значение 
процесса выделения; 

2. роль различных 

систем в удалении 
ненужных вредных 

веществ, 
образующихся в 
организме; 

3. значение и 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 
муляжах и описывать 

органы 
мочевыделительной 

системы; 
 

 индивидуально 
устно и 
письменно 

§ 39   



особенности строения 
органов 
мочевыделительной 

системы; 
4. строение и функции 

почек 

2/40 Предупреждение 

заболеваний почек. 
Питьевой режим 

1. влияние заболевания 

почек на здоровье 
человека; 

2. влияние алкоголя и 
факторов среды на 
функционирование 

почек; 
3. значение воды и 

минеральных солей 
для организма; 

4. гигиенические 

требования к питьевой 
воде; 

5. основные причины и 
меры предупреждения 
заболевания почек 

1. раскрывать роль 

гигиены питания, 
питьевого и солевого 

режима, вредных 
привычек на работу 
почек; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно, 

фронтально 
письменно: тест 

§ 40   

1/41 Тема 8. Кожа (3 часа) 
Значение и строение 

кожных покровов. Пр. раб. 
Определение жирности 

кожи с помощью бумажной 
салфетки 

1. строение кожи и ее 
функции; 

2. приемы определения 
типа кожи и волос 

 

1. распознавать  на 
таблицах, рисунках и 

описывать основные 
части кожи; 

 

 фронтально 
устно и 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 41   

2/42 Нарушение кожных 
покровов и их причины 

1. причины нарушения 
кожных покровов и их 

виды; 
2. меры профилактики 

кожных заболеваний и 

повреждений кожи; 
3. меры первой помощи 

при ожогах и 

1. характеризовать 
взаимосвязь кожи с 

процессами, 
происходящими во 
всем организме; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 42   



обморожениях 

3/43 Роль кожи в 

терморегуляции 

1. относительное 

постоянство 
температуры тела и 

механизмы 
терморегуляции; 

2. значение закаливания; 

3. гигиенические 
требования к коже, 

одежде, обуви; 
4. меры, 

предупреждающие 

перегревание и 
переохлаждение 

организма; 
5. причины 

возникновения и меры 

первой помощи при 
тепловом и солнечном 

ударе 

1. распознавать  на 

таблицах, рисунках и 
описывать основные 

части кожи; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 43   

1/44 Тема 9. Эндокринная 

система (2 часа) 
Железы внешней, 
внутренней и смешанной 

секреции 

1. особенности строения 

и работы желез 
эндокринной системы; 

2. отличия желез 

внешней и внутренней 
секреции; 

3. свойства гормонов 

1. распознавать  на 

таблицах, рисунках, 
муляжах и описывать 
железы внутренней 

секреции; 
 

 фронтально 

устно 

§ 44   

2/45 Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 
организма 

1. роль гормонов в 

обмене веществ, росте 
и развитии организма; 

2. заболевания, 
связанные с 
нарушением работы 

эндокринной системы, 
и меры их 

предупреждения; 

1. распознавать  на 

таблицах, рисунках, 
муляжах и описывать 

железы внутренней 
секреции; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 45   



3. заболевания желез 
внутренней секреции, 
вызванные факторами 

внешней среды 

1/46 Тема 10. Нервная система 

(5 часов) 
Значение нервной системы, 

ее части и отделы. Пр. раб. 
Выяснение действия 

прямых и обратных связей 

1. особенности строения 
и функции нервной 
системы, ее частей, 

нейрона, 
рефлекторной дуги; 

2. роль нервной системы 
в регулировании 
функций организма, в 

согласованной 
деятельности органов 

и связи организма с 
внешней средой; 

3. рефлекторный 

принцип работы 
нервной системы; 

4. значение прямых и 
обратных связей 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 
муляжах и описывать 

отделы и части 
нервной системы; 

 

 фронтально 
устно и 
письменно: отчет 

о пр. работе 

§ 46, пр. 
раб. 

  

2/47 Функция автономного 
(вегетативного) отдела. Пр. 
раб. Выяснение действия 

вегетативных сосудистых 
рефлексов при штриховом 

раздражении кожи 

1. сущность регуляции 
жизнедеятельности 
организма; 

2. значение 
соматического и 

вегетативного отделов 
нервной системы; 

3. строение и функции 

симпатического  и 
парасимпатического 

отделов вегетативной 
нервной системы 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 
муляжах и описывать 

отделы и части 
нервной системы; 

 

 индивидуально 
устно и 
письменно,  

фронтально 
письменно: отчет 

о пр. работе 

§ 47, пр. 
раб. 

  

3/48 Нейрогуморальная 
регуляция: взаимосвязь 

нервной и эндокринной 

1. иметь представление о 
нейрогормонах; 

2. сущность нервно-

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 

муляжах и описывать 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 48   



систем гуморальной 
регуляции 
деятельности 

организма 

отделы и части 
нервной системы; 

 

4/49 мозга Строение и функции 
спинного 

1. строение и функции 
спинного мозга; 

2. взаимосвязь 

соматических и 
вегетативных 

спинномозговых 
рефлексов 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 
муляжах и описывать 

спинной мозг; 
2. объяснять 

рефлекторный 
принцип  

 

 индивидуально 
устно и 
письменно 

§ 49   

5/50 Отделы головного мозга, их 
строение и функции 

1. особенности строения 
и функции головного 

мозга; 
2. функции коры 

больших полушарий; 
3. роль мозга в 

осуществлении 

психической 
деятельности 

человека; 
4. факторы, 

положительно и 

отрицательно 
влияющие на работу 

нервной системы 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 

муляжах и описывать 
отделы головного 

мозга, зоны больших 
полушарий; 

 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 50   

1/51 Тема 11. Органы чувств. 

Анализаторы (5 часов) 
Функции органов чувств и 

анализаторов 

1. понятия: орган чувств, 

анализатор; 
2. функции и 

специфичность 
анализаторов; 

3. роль анализаторов в 

восприятии и анализе 
раздражений 

окружающей среды; 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках, 
моделях и описывать 

органы чувств; 
 

  фронтально 

устно и 
письменно: тест 

§ 51   



4. взаимосвязь 
анализаторов с 
нервной системой и 

высшей нервной 
деятельностью 

человека 

2/52 Орган зрения. Пр. раб. 

Выявление функции зрачка 
и хрусталика. Обнаружение 

слепого пятна 

1. особенности строения 

органа зрения и 
зрительного 

анализатора; 
2. значение зрения; 
3. механизм работы 

зрительного 
анализатора 

 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках, 
моделях и описывать 

зрительный 
анализатор, глаз 
человека; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно,  

фронтально 
письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 52, пр. 

раб. 

  

3/53 Заболевания и повреждения 

глаз, профилактика 

1. заболевания и 

повреждения глаз, их 
причины и меры 
предупреждения; 

2. требования гигиены 
зрения; 

3. меры доврачебной 
помощи при травмах 
глаз; 

4. влияние факторов 
среды на зрение 

человека 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках, 
моделях и описывать 
зрительный 

анализатор, глаз 
человека; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 53   

4/54 Орган слуха. 

Вестибулярный аппарат – 
орган равновесия. Пр. раб. 

Определение выносливости 
вестибулярного аппарата 

1. особенности строения 

органа слуха, 
равновесия и их 

анализаторов; 
2. значение слуха и 

равновесия; 

3. механизм работы 
слухового  

анализатора; органа 

1. распознавать на 

таблицах, рисунках, 
моделях и описывать 

слуховой анализатор, 
вестибулярный 
аппарат; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно,  

фронтально 
письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 54, пр. 

раб. 

  



равновесия; 
4. требования гигиены 

слуха 

 

5/55 Органы осязания, обоняния, 
вкуса, их анализаторы. Пр. 
раб. Проверка 

чувствительности 
тактильных рецепторов. 

Обнаружение холодовых 
точек 

1. особенности строения 
органов осязания, 
обоняния, вкуса и их 

анализаторов; 
2. механизм работы 

органов  осязания, 
обоняния, вкуса 

 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках, 
моделях и описывать 

органы осязания, 
обоняния, вкуса; 

 

 индивидуально 
устно и 
письменно,  

фронтально 
письменно: отчет 

о пр. работе 

§ 55, пр. 
раб. 

  

1/56 Тема 12. Поведение и 

психика (7 часов) 

Врожденные формы 
поведения. Приобретенные 

формы поведения 

1. сущность регуляции 
жизнедеятельности 

организма; 
2. рефлекторную теорию 

поведения; 
3. иметь представление о 

врожденных и 

приобретенных 
формах поведения 

1. объяснять роль 
безусловных и 

условных рефлексов в 
развитии различных 

форм поведения; 
 

  фронтально 
устно, 

индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 56, 57   

2/57 Открытие И.М. Сеченовым 
центрального торможения. 

Работы И.П. Павлова. Пр. 
раб. Проверка действия 

закона взаимной индукции 
при рассматривании 
рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии 
установки 

1. закономерности 
работы головного 

мозга; 
2. понятия: внешнее и 

внутренне 
торможение, 
доминанта; 

3. физиологическую 
природу торможения; 

4. взаимосвязь процессов 
возбуждения и 
торможения; 

5. закон взаимной 
индукции 

возбуждения и 

1. объяснять 
взаимосвязь 

процессов 
возбуждения и 

торможения; их роль 
в осуществлении 
регуляторной 

деятельности мозга; 
 

 индивидуально 
устно и 

письменно,  
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 58    



торможения 
 

3/58 Биологические ритмы: сон и 
его значение, фазы сна 

сновидения 

1. экологические 
значение чередования 

сна и бодрствования; 
2. природу сна, 

сновидений  и их 

значение для 
организма; 

3. правила гигиены сна 

1. объяснять природу и 
значение сна, 

сущность сновидений; 
 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 59   

4/59 Особенности высшей 

нервной деятельности 
человека. Пр. раб. 
Тренировка 

наблюдательности, памяти, 
внимания, воображения. 

Иллюзии зрения. Влияние 
речевых инструкций на 
восприятие 

1. особенности ВНД 

человека, ее значение 
в восприятии 
окружающего мира; 

2. отличие ВНД человека 
и животных; 

3. роль речи в развитии 
высших психических 
функций и 

социализации людей в 
обществе; 

4. значение замещающей 
и обобщающей 
функции слов; 

5. функции внешней и 
внутренней речи, 

сознания и  труда в 
формировании 
человеческой 

личности; 
6. особенности 

познавательных 
процессов и их 
возможности в 

познании 

1. сравнивать ВНД 

человека и животных 
и делать выводы на 
основе сравнения; 

 

 индивидуально 

устно и 
письменно,  
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

§ 60   

5/60 Воля, эмоции, внимание. 1. физиологические 1. раскрывать  индивидуально § 61   



Пр. раб. Опыт с усеченной 
пирамидой, выясняющий 
особенности произвольного 

и непроизвольного 
внимания и влияние 

активной работы с объектом 
на устойчивость внимания 

основы волевого акта, 
эмоций, внимания; 

2. функции воли; 

3. этапы волевого акта; 
4. виды внимания и 

эмоций; 
5. иметь представление 

об эмоциональных 

реакциях, состояниях, 
отношениях; 

6. способы поддержания 
внимания 

физиологические 
основы волевого акта, 
эмоций, внимания; 

 

устно и 
письменно,  
фронтально 

письменно: отчет 
о пр. работе 

6/61 Изменение 
работоспособности, борьба  

с утомлением 

1. стадии 
работоспособности; 

2. гигиенические правила 
организации отдыха на 
разных стадиях 

развития 
работоспособности; 

3. значение режима дня 
для поддержания 
здоровья и 

работоспособности 

1. характеризовать 
стадии 

работоспособности, 
причины и механизм 
возникновения 

утомления; 
 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 62   

7/62 Обобщение знаний по теме 

«Поведение и психика» 

1. особенности ВНД 

человека, ее значение 
в восприятии 

окружающего мира, 
ориентации в нем; 

2. взаимосвязь процессов 

возбуждения и 
торможения; 

вредное влияние 
алкоголя, никотина, 
наркотиков на 

нервную систему и 
ВНД человека; 

1. объяснять роль 

безусловных и 
условных рефлексов в 

развитии различных 
форм поведения, 
взаимосвязь 

процессов 
возбуждения и 

торможения; 
 

 индивидуально 

устно и 
письменно,  

фронтально 
письменно: тест 

   



3. правила гигиены 
умственного труда 

1/63 Тема 13. Индивидуальное 

развитие человека (5 

часов) 
Роль половых хромосом в 
определении развития 

организма либо по 
мужскому, либо по 

женскому типу 

1. сущность процесса 
размножения, 

оплодотворения и их 
значение; 

2. роль половых желез в 

жизнедеятельности 
организма; 

3. роль половых 
хромосом в развитии 
пола человека; 

4. особенности строения 
и функционирования 

мужской и женской 
половой системы 

1. распознавать на 
таблицах, рисунках и 

описывать органы 
половой системы; 

 

 фронтально 
устно 

§ 63   

2/64 Наследственные и 
врожденные заболевания. 
Болезни, передающиеся 

половым путем 

1. иметь представление о 
наследственных  и 
врожденных 

заболеваниях и их 
различиях; 

2. причины, симптомы и 
меры профилактики 
болезней, 

передающихся 
половым путем 

1. сравнивать 
наследственные и 
врожденные 

заболевания и делать 
выводы на основе 

сравнения; 
 

 индивидуально 
устно и 
письменно 

§ 64   

3/65 Внутриутробное развитие. 
Развитие организма после 

рождения 

1. сущность процесса 
оплодотворения; 

2. развитие зародыша и 
плода; 

3. периоды развития 
организма; 

4. закон Геккеля – 

Мюллера и причины 
отклонения от него; 

5. иметь представление о 

1. использовать 
эмбриологические 

данные для 
доказательства 

эволюции человека; 
 

 индивидуально 
устно и 

письменно 

§ 65   



календарном, 
биологическом и 
социальном возрасте 

человека; 
6. гигиенические 

требования к режиму 
будущей матери; 

7. вредное влияние 

алкоголя, никотина, 
наркотиков на 

потомство 

4/66 Влияние наркогенных 

веществ на здоровье и 
судьбу человека. 

Итоговая к.р. 

1. свойства наркогенных 

веществ; 
2. вредное влияние 

алкоголя, никотина, 
наркотиков на 
здоровье и судьбу 

человека 

1. разъяснять вредное 

влияние алкоголя, 
никотина, наркотиков 

на здоровье человека; 
 

урок-

конференция 

индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 66   

5/67 Психологические 

особенности личности: 
темперамент, характер, 

интересы, склонности,  

1. понятия: индивид, 

личность; 
2. типы нервной 

системы, 
классификацию 
темпераментов; 

3. основные типы 
характера человека; 

4. роль наследственности 
и приобретенного 
опыта в развитии  

1. характеризовать типы 

нервной системы, 
темпераменты, типы 

характера человека; 
  

 индивидуально 

устно и 
письменно 

§ 67   

6/68 Обобщение и повторение        

 

 

 
 
 



Календарно тематическое планирование в 9 классе 

№ 

урок

а п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Сроки 

проведения 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Региональный 

компонент 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт. 

 1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 

1 1 Биология — наука о 

живом мире.  

 

     §1, 

изучить 

2 2 Общие свойства 

живых организмов. 

     §2, 

изучить 

3 3 Многообразие форм 

жизни 

    Видовое 

многообразие 

Челябинской 

области 

§3, 

изучить 

4 4 Уровни организации 

живой природы 

     §4, 

изучить 

 2. Основы учения  

о клетке (10 ч) 



5 1 Цитология — наука, 

изучающая клетку. 

Многообразие 

клеток. 

     §5, 

изучить 

6 2 Химический состав 

клетки. 

     §6, 

изучить 

7 3 Белки и 

нуклеиновые 

кислоты. 

Стартовая к.р. 

     §7, 

изучить 

8 4 Строение клетки   Л.Р.№1 Строение 

клетки растений 

и животных 

  §8, 

изучить 

9 5 Органоиды клетки и 

их функции 

     §9, 

изучить 

10 6 Обмен веществ -

основа 

жизнедеятельности 

клетки 

     §10, 

изучить 

11 7 Биосинтез белков в  

живой клетке 

     §11, 

изучить 



12 8 Биосинтез углеводов 

-фотосинтез 

  Л.р.№2 Изучение 

факторов, 

влияющих на 

процесс 

фотосинтеза. 

  §12, 

изучить 

13 9 Обеспечение клетки 

энергией. 

     §13, 

изучить 

14 10 Обобщающий урок 

«Подведем итоги». 

     § 14, 

изучить 

  

15 1 Размножение 

организмов.  

 

     §15, 

изучить 

16 2 Деление клетки. 

Митоз. 

  Л.р. № 3 

Изучение митоза 

на готовых 

микропрепаратах

. 

  §16, 

изучить 

17 3 Образование половых 

клеток. Мейоз. 

     §17, 

изучить 



18 4 Индивидуальное 

развитие орга-низмов 

- онтогенез 

    Влияние образа 

жизни на здоровье 

учащихся 

Челябинской 

области 

§18, 

изучить 

19 5 Обобщающий урок 

«Подведем итоги». 

     таблица 

  

20 1 Наука генетика. Из 

истории развития 

генетики.  

 

     §19, 

изучить 

21 2 Основные понятия 

генетики. 

     §20, 

изучить 

22 3 Генетические опыты 

Г. Менделя. 

Рубежная к.р. 

     §21, 

изучить 

23 4 Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

   П.р.№1 

Решение 

генетических 

 §22, 

изучить 



задач 

24 5 Сцепленное 

наследование генов 

и кроссинговер 

     §23, 

изучить 

25 6 Взаимодействие 

генов и их мно-

жественное 

действие. 

     §24, 

изучить 

26 7 Определение пола и 

наследование 

признаков, 

сцепленных с полом. 

     §25, 

изучить 

27 8 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

     §26, 

изучить 

28 9 Другие типы 

изменчивости. 

     §27, 

изучить 

29 10 Наследственные 

болезни человека. 

    Распространенность 

генетических 

заболеваний в 

Челябинской 

§28, 

изучить 



области. 

30 11 Обобщающий урок 

«Подведем итоги». 

     таблица 

  

31 1 Генетические основы 

селекции 

организмов. 

 

     §29, 

изучить 

32 2 Особенности 

селекции растений. 

     §30, 

изучить 

33 3 Центры 

многообразия 

происхождения 

культурных растений. 

  Л.р.№4 Изучение 

центров 

происхождения 

комнатных 

растений. 

  §31, 

изучить 

34 4 Особенности 

селекции животных. 

    Достижения 

селекционеров 

Челябинской 

области 

§32, 

изучить 

35 5 Основные 

направления 

     § 33, 



селекции 

микроорганизмов. 

изучить 

 6.Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч)    

 

36 1 Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

истории 

естествознания.  

 

     §34, 

изучить 

37 2 Современные 

гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле 

     § 35, 

изучить 

38 3 Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ 

в развитии жизни. 

     § 36, 

изучить 

39 4 Этапы развития      § 37, 



жизни на Земле. изучить 

40 5 Приспособительные 

черты организмов к 

наземному образу 

жизни 

    . § 38, 

изучить 

 7. Учение об эволюции (12ч) 

41 1 Идея развития 

органического мира 

в биологии.  

 

     § 39, 

изучить 

42 2 Основные 

положения 

эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

     § 40, 

изучить 

43 3 Движущие силы 

эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, 

борьба за 

существование, 

отбор. 

     § 41, 

изучить 



44 4 Результаты 

эволюции: 

многообразие видов 

и приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

      §42-43, 

изучить 

45 5 Современные 

представления об 

эволюции 

органического мира. 

     § 44, 

изучить 

46 6 Вид, его критерии и 

структура. 

     §45, 

изучить 

47 7 Процесс образования 

видов. Ви-

дообразование. 

     § 46, 

изучить 

48 8 Макроэволюция- 

результат микро-

эволюции 

     § 47, 

изучить 

49 9 Основные 

направления 

эволюции. 

     § 48, 

изучить 



50 10 Основные 

закономерности 

эволюции. 

     § 49, 

изучить 

51 11 .Влияние 

человеческой 

деятельности на 

процессы эволюции 

видов. 

     § 50, 

изучить 

52 12 Обобщающий урок 

по теме 

     таблица 

 8.Происхождение человека (антропогенез) (6ч) 

53 1 Место человека в 

системе 

органического мира.  

 

     § 51-52, 

изучить 

54 2 Доказательства 

эволюционного 

происхождения 

человека. 

     § 53, 

изучить 

55 3 Основные этапы 

эволюции  человека. 

    Стоянки древнего 

человека на Южном 

§ 54, 

изучить 



Урале. 

56 4 Биосоциальная 

сущность вида 

Человек разумный 

     § 55, 

изучить 

57 5 Человеческие расы, 

их родство и 

происхождение. 

     § 56, 

изучить 

58 7 Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 

Земли. 

     § 57, 

изучить 

 9. Основы экологии (12 ч) 

 

59 1 Среды жизни на 

Земле и 

экологические 

факторы воздействия 

на организмы. 

 

  Л.р. №5 

Изучение 

факторов 

внешней среды. 

  § 58, 

изучить 

60 2 Закономерности 

действия факторов 

     § 59, 



среды на организмы. изучить 

61 3 Приспособленность 

организмов к 

влиянию факторов 

среды. 

     § 60, 

изучить 

62 4 Биотические связи в 

природе. 

     § 61, 

изучить 

63 5 Популяции как 

форма 

существования видов 

в природе. 

  Л.р.№6 Изучение 

популяций 

растений и 

животных 

смешанного леса. 

  § 62, 

изучить 

64 6 Биоценоз как 

сообщество живых 

организмов в 

природе. 

     § 63, 

изучить 

65 7 Основные законы 

устойчивости живой 

природы. 

     § 64-65, 

изучить 

66 8 Рациональное 

использование 

природы и ее охрана. 

    Меры по охране 

природы в 

Челябинской 

§ 66-68, 

изучить 



Итоговая к.р. области. 

67  Итоговое повторение      Задание в 

тетради 

68  Итоговое повторение      Задание в 

тетради 

 
 

 
 


