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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Билогия» 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека   и 

природы; 

 умение реализовать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

 воспитание учащихся любви к природе чувства уважения к ученым, изучающим живую 

природу. Эстетическое чувство от общения с животными ; 

признание права каждого на собственное мнение; 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

умение отстаивать точку зрения; 

критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия; 

умение слушать и слышать другое мнение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

выполнять лабораторные работы под руководством учителя; а дальше проводить в соот-

ветствии с инструкцией; 

сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения, 

наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

осуществлять описание изучаемого объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта; 

классифицировать объекты; 

различать родовое и видовое понятия; 

определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 
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сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

использовать индуктивные дедуктивные подходы при изучении строения и функций орга-

нов и их систем у животных; 

выявлять признаки сходства и различия в строении и механизмах функционирования ор-

ганов и их систем у животных; 

устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции дея-

тельности организма; 

сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 

и выявлять сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных 

к среде обитания на разных стадиях развития; -использовать индуктивный и дедуктивный 

подходы при изучении крупных таксонов; 

выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

    абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и оргниз-

мы из среды их обитания; 

-сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования раз-

личных систем органов животных; 

абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов- гомоло-

гов и органов-аналогов; 

сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического разви-

тия; 

конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов и выводов, составлять тезисы и конспект текста; 

анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

толерантно относиться к иному мнению; 

корректно отстаивать свою точку зрения; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Регулятивные УУД: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических сло-

варях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в дру-

гую, способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических уме-

ний; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её  цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 владение устной и письменной речью 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам биологических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих способностей; 

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, со-

хранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 выбирать основания и критерии для классификации, строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

5 класс 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  

Ученик научится: 

использовать различные источники биологической информации (статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать биологическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать-

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

биологические объекты, процессы и явления; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками биологической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описание биологических объектов, процессов и явлений с использованием раз-

ных источников биологической информации; 
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представлять в различных формах биологическую информацию необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

проводить непосредственные наблюдения; 

оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

определять существенные признаки объекта; 

воспринимать и критически оценивать информацию биологического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о биологических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

6 класс 

 «Многообразие покрытосеменных растений»   

Ученик научится: 

использовать различные источники биологической информации (статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать биологическую информацию; 

    по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

биологические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве ; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками биологической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описание биологических объектов, процессов и явлений с использованием раз-

ных источников биологической информации; 

представлять в различных формах биологическую информацию необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 

осуществлять описание изучаемого объекта; 

проводить простейшие эксперименты; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных биологических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 
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делать морфологическую характеристику растений; 

выявлять основные признаки растений; 

различать изученные биологические объекты, процессы и явления, сравнивать биологиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

использовать знания о биологических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными биологическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и биологических различий; 

использовать знания о биологических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль биологической  науки в решении экологических 

проблем человечества; примеры практического использования биологических знаний в 

различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию биологического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о биоло6гических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

7 класс «Животные»  

Ученик научится: 

использовать различные источники биологической информации (статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать биологическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

биологические объекты, процессы и явления, их положение в природе; 

различать изученные биологические объекты, процессы и явления, сравнивать биологиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

использовать знания о биологических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными биологическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и биологических различий; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками биологической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описание биологических объектов, процессов и явлений с использованием раз-

ных источников биологической информации; 

представлять в различных формах биологическую информацию необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности животных Земли, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности животных разных сред обитания; 

объяснять особенности приспособленности животных к разным природным условиям; 

различать биологические процессы и явления, определяющие особенности природы мате-

риков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регио-

нов и отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить простейшие эксперименты различного содержания; 

использовать знания о биологических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

воспринимать и критически оценивать информацию биологического содержания в науч-

но-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о биологических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением животных; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо-

дящих в биологии; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения животных отдельных территорий в связи с при-

родными и социально-экономическими факторами. 

 

 8 класс «Человек»  

Ученик научится: 

 

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы с точки 

зрения концепции устойчивого развития. выявлять взаимосвязь между особенностями 

строения клеток крови и их функциями; 

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
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выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

строение и функции органов дыхания; 

механизмы вдоха и выдоха; 

нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

строение и функции пищеварительной системы; 

пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ; 

роль ферментов в обмене веществ; 

классификацию витаминов; 

нормы и режим питания. 

наружные покровы тела человека; 

строение и функция кожи; 

органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

анализаторы и органы чувств, их значение. 

строение нервной системы; 

соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

особенности высшей нервной деятельности человека. 

железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

жизненные циклы организмов; 

мужскую и женскую половые системы; 

наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, 

а также меры их профилактики. 

 Ученик получит возможность научиться: 

проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

измерять пульс и кровяное давление. 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

измерять пульс и кровяное давление; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

измерять пульс и кровяное давление. 
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находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, про-

студных заболеваниях; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных за-

болеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилак-

тики нарушений работы пищеварительной системы; 

проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результа-

тов; 

выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

объяснять роль витаминов в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов; 

классифицировать витамины; 

выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова; 

проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результа-

тов; 

объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результа-

тов. 

устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняе-

мой им функцией; 

проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результа-

тов. 

классифицировать типы и виды памяти. 

выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в разви-

тии человека. 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

классифицировать железы в организме человека; 

устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регу-

ляции. 

выделять существенные признаки органов размножения человека; 

объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 
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приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилак-

тики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку 

 

9 класс Ведение в общую биологию и экологию.  

Выпускник научится: 

использовать различные источники биологической информации (статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать биологическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

биологические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками биологической ин-

формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания биологических процессов и явлений с использованием разных ис-

точников биологической информации; 

представлять в различных формах биологическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач. различать изученные биологические 

объекты, процессы и явления, сравнивать биологические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о биологических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными биологическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств; 

самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структу-

ру будущего самостоятельного исследования; 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;  

 

Выпускник получит возможность научится: 

использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические экспе-

рименты для изучения живой природы; 

описывать уровни организации живого; 

демонстрировать знания экологической грамотности: 

оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных мест 

обитаний растений и животных.  

выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 
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проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 
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2.Содержание учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

5 класс Биология. Бактерии, грибы, растения. 

Введение (7часов.) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого от не-

живого. 

Связь организма со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности чело-

века на природу, её охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдения. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11часов.) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). 

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раз-

витие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 
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Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2часа.)  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распростране-

ние в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5часов.)  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. 

Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения (9часов.) 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение однокле-

точных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, ох-

рана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни че-

ловека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосемен-

ных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
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Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

Тематическое планирование с учетом коррекции: 

Программа рассчитана на 35ч., согласно базисному плану 34ч., программа требует 

коррекции 

№ Тема.                                          Количество часов 

Количество часов. Лаборатор-

ных работ. 

Экскурсий. 

Программа С учетом 

коррекции 

 
Введение 

6 7 2  1 

1 Клеточное строение 

организмов 

10 11 6  

2 Царство Бактерии 2 2    

3 Царство Грибы 5 5 3  

4 Царство Растения 9 9 5  

 Резервное время 3 0   

 Всего 35 34 16 1 

6 класс Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов.). 

Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. 
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Видоизменения корней. 

Побег. 

Почки и их строение. 

Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. 

Соцветия. 

Плоды, их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро-и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 
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Раздел 2. Жизнь растений (10часов.) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, разви-

тие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. 

Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. 

Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; 

получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 

образование крахмала; 

дыхание растений; 

испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов.) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знаком-

ство с классификацией цветковых растений.  
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Класс двудольные растения. Морфологическая характеристика 3 – 4 семейств (с учётом 

местных условий). 

Класс однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение.(Выбор для конкретной местности). 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа.) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

Тематическое планирование с учетом коррекции: 

Программа рассчитана на 35ч., согласно базисному плану 34ч., программа требует 

коррекции 

№ Тема.                                          Количество 

Количество часов. Лабораторных 

работ. 

Экскурсий. 

Програм-

ма 

С учетом 

коррек-

ции 

1 
Строение и многообра-

зие покрытосеменных 

растений 

14 15  8   

2 Жизнь растений 10 10  3  

3 Классификация расте-

ний 

6 6   
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4 Природные сообщества 3 3  1 

 Резервное время 2    

 Всего 35 34 11 1 

 

7 класс Биология. Животные.  

Введение (2 часа.) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения живот-

ных. Наука зоология и её структура. Сходства и различия животных и растений. Система-

тика животных.  

Раздел 1. Простейшие (2часа). 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 

организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32часа.) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки? Многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Ки-

шечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологи-

ческие особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие. редкие и охра-

няемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы кораллов. Влажный препарат медузы. Ви-

деофильм. 

Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; Биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. 

Класс Ланцетники. 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, кост-

ные); среда обитания, образ жизни, поведение; значение в природе и жизни человека; ис-

чезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жиз-

ни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13часов.) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Ор-

ганы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, ин-

стинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления ро-

да. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3часа.) 

Продление рода.  Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворе-

ние. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжи-

тельность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3часа.) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтоло-

гические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения живот-

ных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Законо-

мерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (4часа.) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаи-

мосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (7часов.)  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Раз-

ведение, основы содержания  и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана жи-
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вотного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Ра-

циональное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резервное время (2часа)  

 

Тематическое планирование с учетом коррекции: 

Программа рассчитана на 70часов, согласно базисному плану 68часов, программа 

требует коррекции. 

№ Тема.                                          Количество 

Количество часов. Лаборатор-

ных работ. 

Экскурсий. 

Програм-

ма 

С учетом 

коррекции 

 
Введение  

2 2     

1 Простейшие 2 2    

2 Многоклеточные жи-

вотные 

32 32 5  1 

3 Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

12 13 1  

4 Индивидуальное раз-

витие животных 

3 3 1  

5 Развитие и законо-

мерности размещения 

животных на Земле 

3 3   

6 Биоценозы 4 4  1 

7 Животный мир и хо-

зяйственная деятель-

ность человека 

5 7  1 

 Резервное время 7 2   

 Всего 70 68 7 3 

 

8 класс Биология. Человек. 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа). 

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

становление и методы исследования. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 
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Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия. Происхождение человека. 

 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Ор-

ганоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и био-

логическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

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

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и. Прямые и об-

ратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. систем организма. Цент-

ральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи.  Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

 Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Ко-

ленный рефлекс и др.  

 

 Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химиче-

ский состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его при-

способление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развити-

ем мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

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

ной единице. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования ске-

лета и мускулатуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения 

осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправле-

ние. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы: ушибах, переломах кос-

тей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 
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Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и на-

личия плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 

 Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа). 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоци-

ты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина в свёртывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические  реакции. Специфический и неспеци-

фический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Ин-

фекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики бо-

лезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Им-

мунология на службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворот-

ки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Ткане-

вая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 

 

 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов). 

Транспорт веществ.  Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и ра-

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

органов. Кровяное  давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой систе-

мы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой 

помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

 

 Раздел 7. Дыхание (4 часа). 
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Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыха-

ния. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких 

и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция  дыхания: нервная и гуморальная. Охра-

на воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов ды-

хания и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёг-

ких. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопаю-

щего, заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусст-

венное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения  и других 

вредных привычек на организм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов). 

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

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная  система. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищева-

рение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищевари-

тельной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилакти-

ка. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная по-

мощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глота-

нии. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа). 

Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и пре-

вращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов. Обмен  воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые амино-

кислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене ве-

ществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное пита-

ние. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 
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Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по ре-

зультатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа). 

 Покровы  тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в термо-

регуляции и  обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причи-

ны кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 

у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание 

организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной сис-

темы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

 Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выде-

ления». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

  

Раздел 11. Нервная система (5 часов). 

Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг - центральная нервная система, нервы и нервные узлы  - перифе-

рическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний 

мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функ-

ции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и па-

расимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

 Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и сред-

него мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (6 часов). 
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Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой инфор-

мации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа 

зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигие-

на зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, 

травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

 Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слу-

ха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их 

предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, пало-

чек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и работа органа зрения. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов). 

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального тормо-

жения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное торможе-

ние. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о до-

минанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечат-

ление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятель-

ность, динамический стереотип. Особенности  поведения человека. 

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

шей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 

и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные дей-

ствия и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые дей-

ствия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и 

чувства: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отноше-

ния. Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. При-

чины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойст-

венные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 
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Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки ново-

го динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произ-

вольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система). (2 часа). 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедея-

тельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны ги-

пофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабе-

та. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель горта-

ни с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (8 часов). 

Размножение и развитие Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размноже-

ние. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые систе-

мы. Половые железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хро-

мосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. Беременность . Роды. Биогенетический закон Геккеля - Мюл-

лера и причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождённые заболевания. Медико-

генетическое консультирование Заболевания и инфекции передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обще-

ственный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Тематическое планирование с учетом коррекции: 

Программа рассчитана на 70часов, согласно базисному плану 68часов, программа 

требует коррекции. 

№  Тема Количество часов Лабора-

торных ра-

бот 

Экскурсий 

Програм-

ма 

С учетом 

коррек-

ции 

1 Введение. Науки, изучающие организм 

человека. 

2 2     
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2 Происхождение человека. 3 3    

3 Строение организма . 4 4 4   

4 Опорно-двигательная система. 7 8 5   

5 Внутренняя среда организма. 3 3    

6 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма. 

6 6 5   

7 Дыхание. 4 5 1   

8 Пищеварение. 6 6 2   

9 Обмен веществ и энергии. 3 3 1 +1 пр   

10 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

4 4 2   

11 Нервная система. 5 5 4   

12 Анализаторы. Органы чувств. 5 6 4   

14 Высшая нервная деятельность. Поведе-

ние. Психика. 

5 5 2   

15 Железы внутренней секреции (эндокрин-

ная система). 

2 2    

16 Индивидуальное развитие организма. 5 6    

 Резервное время 6 0   

  Итого за год. 70 68 31+1пр  

 

9 класс Биология. Введение в общую биологию  

Введение (3часа) 

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

Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. Свой-

ства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

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

нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений 

Модель ДНК 
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Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточ-

ной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции ор-

ганоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыха-

ние. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука. Моделей-аппликаций  

«Митоз», «Мейоз» 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индиви-

дуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость 

– свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости у организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8часов) 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюцион-

ных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы эволю-

ции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Резуль-

таты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрация 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособ-

ленность. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи пита-

ния. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоцено-

зы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели эко-

систем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11часов) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользова-

ния. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

Краеведческий музей Алабина 

Тематическое планирование с учетом коррекции: 

Программа рассчитана на 70часов, согласно базисному плану 68часов, программа 

требует коррекции. 

№  Тема Количество часов Лабора-

торных ра-

бот 

Экскурсий 

Програм-

ма 

С учетом 

коррек-

ции 

1 Введение  

 

3    
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2 Клеточный уровень  

 

14 15 1 1 

3 Организменный уровень  

 

13 15 1  

4 Популяционно-видовой уровень  

 

8  1 1 

5 Экосистемный уровень  

 

6    

6 Биосферный уровень  

 

11  1 1 

 Резервное время  

 

5 0   

 Итого 70 68 4 3 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Учитель: Клевлина Наталья Викторовна 

Класс: 5 А. 

№ 

 

№ Тема урока Тип урока, кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Дата 

план факт 

Тема «Введение» (7 часов) 

1 1 Биология – наука о живой при-

роде. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Формируют умения построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучают содержание парагра-

фа учебника; работа с текстом, с биологическими терминами, 

схемами и иллюстрациями; индивидуальная работа с текстом 

параграфа по предложенному алгоритму при консультатив-

ной  помощи учителя с последующей самопроверкой; работа 

с печатной тетрадью. 

Определяют понятия биология, биосфера, экология; выделя-

ют биологические науки и называют объекты и процессы, 

изучением которых они занимаются; характеризуют биосфе-

ру как живую оболочку планеты; показывают границы био-

сферы и объяснять причины обитания живых организмов 

только в этих пределах; объясняют значение биологии для 

развития различных отраслей народного хозяйства; приво-

дить доказательства необходимости биологических знаний 

для сохранения природы. 

Работают с печатным текстом, схемами и иллюстрациями, 

выделяют главное. 

1.  

2 2 Методы исследования в биоло-

гии.  

 

1 ч. 

Урок открытия 

нового знания.  

 

Формируют умения построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучают содержание парагра-

фа учебника; работают с текстом, с биологическими терми-

нами, схемами и иллюстрациями. Учатся демонстрировать 

знание методов научного исследования, применяемых в био-

логии; различают наблюдение, измерение, эксперимент и 

2.  
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приводят примеры использования этих методов; называют 

приборы биологической лаборатории и объяснять их назна-

чение; формулируют правила техники безопасности в каби-

нете биологии; проводят фенологические наблюдения. 

Определяют понятия: «методы исследования», «наблюде-

ние», «эксперимент», «измерение». 

3 3 Разнообразие ивой природы. 

Царства живых организмов. От-

личительные признаки живого от 

неживого. 

1 ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения», «царство Животные».  

определение понятий раздражимость, рост, развитие, ана-

лизируют отличительные признаки живых организмов и ха-

рактеризуют их; объясняют значение процесса размножения 

в природе; составляют элементарные пищевые цепи.   

Работают с различными источниками информации и преоб-

разовывают её из одной формы в другую; структурируют 

учебный материал; разделяют текст на смысловые блоки и 

составляют план параграфа.  

3.  

4 4 Среды обитания живых организ-

мов. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют понятия: «водная среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва как среда обитания», «организм как среда 

обитания»;  дают их характеристику; различают на рисун-

ках, в таблицах и среди натуральных объектов обитателей 

различных сред; сравнивают особенности строения организ-

мов, обитающих в различных средах; объясняют причины 

появления приспособлений для жизни в той или иной среде 

обитания; анализируют связи организмов со средой обита-

ния; характеризуют влияние деятельности человека на при-

роду.   

Устанавливают причинно-следственные связи; сравнивают и 

делают выводы на основе сравнения; составляют план пара-

графа. 

4.  

5 5 Экологические факторы  и их 1ч. Определяют понятия: « экологические факторы: абиотиче- 5.  
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влияние на живые организмы. Урок открытия 

нового знания. 

ские, биотические, антропогенные». Различают биотические, 

абиотические и антропогенные факторы; характеризуют 

влияние экологических факторов на живые организмы; при-

водят доказательства взаимосвязи и взаимосвязи компонен-

тов природы; приводят примеры положительного и отрица-

тельного влияния деятельности человека на природу. 

Работают с различными источниками информации; осущест-

вляют подбор материала по заданной теме; готовят сообще-

ния и презентации. 

6 6 Обобщающий урок.  

Экскурсия: 

«Многообразие живых организ-

мов, осенние явления в жизни 

растений и животных». 

Лабораторная и практическая ра-

бота «Фенологические наблюде-

ния за сезонными изменениями в 

природе».  

1ч. 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии. 

Определяют понятия темы; объясняют значение биологии 

для развития различных отраслей народного хозяйства; клас-

сифицируют живые организмы, свойства живых организмов; 

сравнивают объекты и процессы по определенным критери-

ям; описывают организмы, обитающие в разных средах. 

Готовят отчет по экскурсии. 

6.  

7 7 Итоговый контроль знаний. 1ч. (из резерва). 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Работают с тестами различной сложности. 

Работают с тестами различного уровня сложности. 

7.  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11 часов). 

8 1 Устройство увеличительных 

приборов. 

Лабораторная работа №1. «Зна-

комство с увеличительными при-

борами».  

1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

Определяют понятия: « клетка»; «лупа» микроскоп», « ту-

бус»; «окуляр»; «объектив»; «штатив»; объясняют значение 

увеличительных приборов для изучения клетки; описывают 

устройство увеличительных приборов (лупа и школьный 

микроскоп); определяют увеличение микроскопа; формули-

руют правила работы с микроскопом; называют последова-

тельность действий при работе с микроскопом.  

8.  
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9 2 Строение клетки. 1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

Определяют понятия: « клетка», «клеточная мембрана», 

«клеточная стенка», « цитоплазма», «ядро», «вакуоли»; опи-

сывают особенности строения растительной клетки как еди-

ницы строения растительного организма; различают на ри-

сунках основные части и структуры растительной клетки.   

9.  

10 3 Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука. Лаборатор-

ная работа №2 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожи-

цы чешуи лука под микроско-

пом». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

 

 

Учатся готовить микропрепараты кожицы чешуи лука.. На-

блюдают части и органоиды на микропрепаратах основные 

части и структуры растительной клетки. 

Дают определения понятий; сравнивают объекты и делают 

выводы на основе сравнения. 

10.  

11 4 Пластиды. 

Лабораторная работа №3 и прак-

тическая работа «Приготовление 

препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томата, ря-

бины, шиповника». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

 

Научатся называть пластиды, различать их на таблице и мик-

ропрепаратах; выявляют их строение и функции; определяют 

понятия: « хлоропласт», « хлорофилл», «хромопласт», «лей-

копласт»; называют главный пигмент в растительной клетке; 

сравнивают клетки мякоти плодов; объясняют изменение ок-

раски листьев осенью.  

 

11.  

12 5 Химический состав клетки: неор-

ганические и органические веще-

ства клетки. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют химический состав клетки; различают понятия: 

«химический элемент и химическое вещество»; классифици-

руют вещества, входящие в состав клетки; объясняют значе-

ние неорганических и органических веществ в клетке; соот-

носят вещества с функциями, которые они выполняют в 

клетке. 

Работают с различной информацией и преобразовывают её из 

одной формы в другую; устанавливают соответствие между 

объектами и функциями, которые они выполняют. Учатся 

работать с лабораторным оборудованием. 

 

12.  

13 6 Жизнедеятельность клетки: по- 1ч. Выделяют основные процессы жизнедеятельности клетки; 13.  
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ступление веществ в клетку (ды-

хание, питание). Лабораторная 

работа №4 «Приготовление пре-

парата и рассматривание под 

микроскопом движения цито-

плазмы в клетках листа элодеи». 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

 

наблюдают при помощи увеличительных приборов за движе-

нием цитоплазмы, описывают процесс взаимодействия меж-

ду соседними клетками.  

Дают описание процессов и явлений; осуществляют наблю-

дения и делают на их основе выводы. Отрабатывают умение 

готовить микропрепараты и работать с микроскопом. 

 

14 7 Жизнедеятельность клетки: рост, 

развитие. 

1ч.  

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятель-

ности клетки, описывают процесс взаимодействия между со-

седними клетками. Ставят биологические эксперименты; 

осуществляют наблюдения и делают на их основе выводы. 

Отрабатывают умение готовить микропрепараты и работать с 

микроскопом. 

 

14.  

15 8. Деление клетки. 1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятель-

ности клетки, описывают процесс взаимодействия между со-

седними клетками; различают молодые и старые клетки, оп-

ределяют понятия: « генетический аппарат», « ядро»,  «хро-

мосомы», объясняют значение хромосом; характеризуют 

процессы деления клетки.  Обсуждают процессы и явления; 

осуществляют наблюдения и делают на их основе выводы. 

15.  

16 9. Понятие «ткань». Лабораторная 

работа №5 «Рассматривание под 

микроскопом готовых микропре-

паратов различных растительных 

тканей». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

 

Определяют понятия: « ткань»; различают на рисунках, в 

таблицах, среди микропрепаратов типы растительных тканей; 

описывают особенности строения каждого типа растительной 

ткани; объясняют значение каждого типа ткани в раститель-

ном организме; устанавливают взаимосвязь между особенно-

стями строения и функциями, которые они выполняют. 

Структурируют учебный материал; разделяют текст на смы-

словые блоки и составляют план параграфа. Отрабатывают 

16.  
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умение готовить микропрепараты, работать с микроскопом и 

определяют различные растительные ткани на микропрепа-

ратах. 

17 10 Обобщающий урок. 1ч. 

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Дают определения понятий темы; описывают устройство 

микроскопа; определяют увеличение микроскопа; формули-

руют правила работы с микроскопом; готовят микропрепара-

ты; характеризуют особенности строения растительных кле-

ток и растительных тканей; объясняют значение химических 

элементов и химических веществ в клетке; описывают про-

цессы движения цитоплазмы, роста и деления клетки. Вос-

производят информацию по памяти; строят высказывания в 

устной и письменной форме. 

17.  

18 11 Контроль знаний (из резервного 

времени). 

1ч. 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Работают с тестами различной сложности.. 18.  

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч.) 

19 1. Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятельность. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Описывают особенности строения бактериальной клетки; 

различают формы бактериальных клеток и называют их; объ-

ясняют причины широкого распространения бактерий; ха-

рактеризуют процессы питания, размножения и спорообразо-

вания у бактерий; сравнивают способы питания сапротроф-

ных бактерий и бактерий-паразитов; объясняют значение 

спорообразования в жизни бактерий. Работают с различными 

источниками информации; составляют план и конспект пара-

графа; проводят сравнение объектов по заданным критериям. 

19.  

20 2. Роль бактерий в природе и жизни 1ч. Объясняют роль бактерий в природе, определяют понятия:  20.  
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человека. Урок открытия 

нового знания. 

«клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии» «симбиоз»; 

описывают процесс участия бактерий в круговороте веществ; 

приводят примеры положительной и отрицательной роли 

бактерий в жизни человека; объясняют понятие: «болезне-

творные бактерии», «эпидемия»; формулируют правила, по-

зволяющие избежать заражения болезнетворными бактерия-

ми, сравнивают и делают выводы на основе сравнения; уста-

навливают соответствие между объектами и их характери-

стиками; готовят сообщения и презентации. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч.). 

21 1. Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. 

Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

1ч.  

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

 

Выделяют особенности строения и жизнедеятельности гри-

бов как представителей самостоятельного царства живой 

природы; описывают процессы питания и размножения гри-

бов; определяют признаки одноклеточных и многоклеточных 

грибов; приводят примеры положительной и отрицательной 

роли грибов в природе и жизни человека; демонстрируют 

знания оказания первой доврачебной помощи при отравле-

нии грибами. Работают с различными источниками инфор-

мации; характеризуют и сравнивают объекты; составляют 

конспект урока в тетради. 

21.  

22 2 Шляпочные грибы. 1ч.  

Урок открытия 

нового знания. 

Описывают особенности строения шляпочного гриба; разли-

чают на рисунках и муляжах трубчатые и пластинчатые гри-

бы; объясняют значение спорообразования у грибов; сравни-

вают значение спор бактерий и грибов; объясняют значение 

симбиоза между шляпочными грибами и растениями; разли-

чают наиболее распространённые съедобные и ядовитые гри-

бы; формулируют правила сбора грибов и правила оказания 

первой доврачебной помощи при отравлении ими; описыва-

22.  
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ют процесс выращивания шляпочных грибов в искусствен-

ных условиях. Работают с различными источниками инфор-

мации; сравнивают и делают выводы на основе сравнения; 

готовят сообщения и презентации. 

23 3 Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа №6 «Осо-

бенности строения мукора и 

дрожжей». 

1ч.  

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

Определяют особенности строения и жизнедеятельности 

плесневых грибов и дрожжей; выращивают культуру мукора 

и дрожжей; готовят  микропрепараты плесневых грибов и 

дрожжей; объясняют значение мукора, пеницилла и дрожжей 

в природе и жизни человека. Работают с натуральными объ-

ектами и приборами; осуществляют элементарные научные 

исследования. 

23.  

24 4 Грибы – паразиты. 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют понятие: «грибы- паразиты», сравнивают сим-

биоз и паразитизм; приводят примеры паразитических гри-

бов; определяют по внешним признакам растения, вид зара-

зившего его гриба; описывают строение гриба-трутовика; 

приводят доказательства отрицательного влияния грибов-

паразитов на растения.    

Сравнивают и делают выводы на основе сравнения; устанав-

ливают  соответствие между объектами и характеристиками; 

готовят сообщения и презентации. 

24.  

25 5. Обобщающий урок. 1ч.  

Урок отработки 

умений и рефлек-

сии 

Определяют понятия темы; характеризуют особенности 

строения и жизнедеятельности грибов; различают бактери-

альную и грибную споры, объясняют их значение; приводят 

примеры  положительной и отрицательной роли грибов в 

природе и жизни человека; различают съедобные и ядовитые 

грибы; формулируют правила сбора грибов и правила оказа-

ния первой доврачебной помощи при отравлении ими; рабо-

тают с тестовыми  заданиями. Воспроизводят информацию 

25.  
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по памяти; строят высказывания в устной и письменной фор-

ме. Работают с тестами различного уровня сложности.  

Раздел 4. Царство Растения (9 часов) 

26 1. Ботаника – наука о растениях. 1ч.  

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют понятия: « ботаника», «низшие растения», 

«высшие растения», «слоевище», «таллом»; выделяют суще-

ственные признаки растений; характеризуют растения как 

представителей самостоятельного царства живой природы. 

Выявляют на живых объектах и таблицах низшие и высшие 

растения, наиболее распространенные растения, опасные для 

человека. Сравнивают представителей низших и высших рас-

тений. Выявляют взаимосвязи между строением растений и 

их местом обитания. Описывают растения. произрастающие 

в различных местах обитания; раскрывают роль растений в 

природе и жизни человека. Классифицируют объекты по за-

данным критериям; составляют конспект урока в тетради. 

26.  

27 2 Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания. 

Лабораторная работа №7. «Изу-

чение особенностей строения зе-

леных водорослей». 

1ч.  

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

 

Выделяют существенные признаки особенностей строения и 

жизнедеятельности водорослей как низших растений; разли-

чают на рисунках и в таблицах представителей одноклеточ-

ных водорослей; выделяют существенные особенности 

строения многоклеточных водорослей; приводят примеры 

зеленых , бурых и красных многоклеточных водорослей, го-

товят микропрепараты и работают с микроскопом. Работают 

с различными источниками информации; отличают главное 

от второстепенного; дают описание и характеризуют объек-

ты. 

27.  

28 3. Роль водорослей в природе и 

жизни человека. Охрана водо-

1ч.  

Урок общемето-

дологической на-

Объясняют роль различных водорослей в природе и жизни 

человека. Обосновывают необходимость охраны водорослей.  

Работают с различными источниками информации; отличают 

28.  
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рослей. правленности. главное от второстепенного; дают описание и характеризуют 

объекты. 

29 4 Лишайники. 1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

Определяют понятия: «кустистые лишайники», «листова-

тые лишайники», «накипные лишайники». Характеризуют 

особенности строения и жизнедеятельности лишайников как 

симбиотических организмов; выделяют у лишайников при-

знаки растений и грибов; различают накипные, листоватые и 

кустистые лишайники; приводят примеры лишайников с раз-

ной формой слоевища; описывают места обитания лишайни-

ков, объясняют значение лишайников в природе и жизни че-

ловека. Работают с различными источниками информации; 

отличают главное от второстепенного, готовят сообщения и 

презентации. 

29.  

30 5 Мхи, папоротники, хвощи, плау-

ны. Лабораторные работы №8,9. 

«Строение мха. (на местных ви-

дах)» «Строение спороносящего 

хвоща, строение спороносящего 

папоротника». 

1ч.  

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

 

 

Выполняют лабораторную работу. Определяют особенности 

строения мхов, папоротников, хвощей, плаунов как высших 

споровых растений; различают на рисунках, в таблицах и 

среди натуральных объектов печеночные и листостебельные 

мхи; сравнивают мхи с многоклеточными водорослями и де-

лают выводы на основе сравнения; сравнивают папоротники, 

хвощи, плауны с другими высшими споровыми растениями; 

объясняют значение спор в жизни мхов, папоротников, хво-

щей, плаунов; описывают процессы строения  и жизнедея-

тельности сфагнума как основного торфообразующего мха; 

характеризуют роль плаунов, хвощей и папоротников в при-

роде и жизни человека; описывают процесс образования ка-

менного угля. Работают с текстом, различными источниками 

информации; структурируют учебный материал; сравнивают 

изучаемые объекты и делают выводы; отличают главное от 

30.  
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второстепенного; готовят сообщения и презентации. 

31 6 Голосеменные растения. Лабора-

торная работа №10 «Строение 

хвои и шишек хвойных (на при-

мере местных видов)». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют особенности 

строения голосеменных как высших семенных растений, 

объясняют механизм образования семени у голосеменных 

растений; приводят доказательства преимущества семенного 

размножения перед споровым; различают на рисунках и на-

туральных объектах голосеменные растения, произрастаю-

щие в разных условиях; характеризуют значение голосемен-

ных растений в природе и жизни человека; приводят доказа-

тельства необходимости охраны голосеменных растений. Ра-

ботают с текстом, различными источниками информации; 

структурируют учебный материал; сравнивают изучаемые 

объекты и делают выводы; отличают главное от второсте-

пенного; готовят сообщения и презентации. 

31.  

32 7. Покрытосеменные растения. 

Лабораторная работа №11 

«Строение цветкового растения». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности  

Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные 

признаки особенностей строения Цветковых как высших се-

менных растений; объясняют названия данной группы расте-

ний – Покрытосеменные; описывают особенности строения 

цветка, выделяют его главные части и околоцветник; объяс-

няют значение цветка для размножения покрытосеменных 

растений; различают однолетние, двулетние и многолетние 

растения, приводят примеры; выделяют основные признаки 

различных жизненные форм растений, приводят примеры; 

объясняют значение цветковых растений в природе и жизни 

человека. Работают с текстом, различными источниками ин-

формации; структурируют учебный материал; сравнивают 

изучаемые объекты и делают выводы; отличают главное от 

второстепенного; готовят сообщения и презентации. 

32.  
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33 8 Происхождение растений. Ос-

новные этапы развития расти-

тельного мира. 

1ч. 

Урок общемето-

дологической на-

правленности. 

Определяют понятия: «палеонтология», «палеоботаника», 

«риниофиты», «псилофиты)». Описывают методы изучения 

древних растений; приводят доказательства усложнения 

строения растений в процессе эволюции; характеризуют эта-

пы развития растительного мира; описывают строение пер-

вых наземных растений; характеризуют условия, в которых 

появились первые наземные растения; объясняют причины 

появления усложнения строения растений в результате их 

выхода на сушу; сравнивают растения различных групп; при-

водят доказательства преимущества семенных растений пе-

ред споровыми; характеризуют значение фотосинтеза для 

развития жизни на планете. Работают с различными источни-

ками информации; делают выводы и обобщения на основе 

имеющихся знаний. 

33.  

34 9 Обобщающий урок 

Итоговый контроль знаний.  

1ч. 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Дают определения биологических понятий; классифицируют 

живые организмы; сравнивают представителей различных 

групп живых организмов; различают представителей различ-

ных групп организмов на рисунках, в таблицах и среди нату-

ральных объектов; характеризуют значение живых организ-

мов в природе и жизни человека. Оценивают с эстетической 

точки зрения представителей растительного мира. Работают с 

тестовыми заданиями. Воспроизводят информацию по памя-

ти; строят высказывания в устной и письменной форме; рабо-

тают с тестами различного уровня и сложности. 

34. . 
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-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учитель: Клевлина Наталья Викторовна 

Класс: 6 А, Б 

№ № Тема урока Тип урока, кол-

во часов 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Дата 

пла

н 

фа

кт 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15часов) 

1 1 

 

 

 

Строение семян двудольных рас-

тений. 

Лабораторная работа №1 «Изуче-

ние строения семян двудольных 

растений».  

1 ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Определяют понятия: «однодольные растения», «двудольные 

растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «семенная 

кожура», «семяножка», «микропиле», отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения лабораторных работ; изучают 

инструктаж-памятку последовательности действий при про-

ведении анализа.    

Строят логические цепочки с установлением причинно-

следственных связей между понятиями. Отрабатывают уме-

ния, необходимые для выполнения лабораторных работ. Изу-

чают инструктаж-памятку последовательности действий при 

проведении анализа. 

  

1.  

2 2  Строение семян однодольных 

растений. 

Лабораторная работа №2 «Изуче-

ние строения семян однодольных 

растений». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Выделяют существенные различия однодольных растений; 

закрепляют знания об особенностях внешнего и внутреннего 

строения семени фасоли; закрепляют понятия: «семя», «мно-

гообразие семян», «строение семян разных растений», «семе-

на однодольных и двудольных растений»; изучают главные 

части зерновки пшеницы; применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при проведении анализа строе-

ния семян. 

Структурируют знания из личного опыта, строят логическую 

цепочку с установлением причинно-следственных связей ме-

2.  
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жду понятиями. 

3 3 Виды корней. Типы корневых сис-

тем.  

Лабораторная работа №3 «Виды 

корней. Стержневые и мочковатые 

корневые системы». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Определяют существенные различия в понятиях: «главный 

корень», «боковые корни», «придаточные корни», «стержне-

вая корневая система», «мочковатая корневая система»; 

анализируют виды корней и типы корневых систем. Структу-

рируют знания из личного опыта; строят логическую цепочку 

с установлением причинно-следственных связей между поня-

тиями. 

3.  

4 4 Строение корней. 

Лабораторная работа №4 «Корне-

вой чехлик и корневые волоски». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Определяют понятия:  «зоны корня», «корневой чехлик», «зона 

деления», «зона роста (растяжения)», «зона всасывания», 

«зона проведения»; анализируют строение корня, закрепляют 

знания о видах корней и типах корневых систем. 

Структурируют знания из личного опыта; строят логические 

цепочки с установлением причинно-следственных связей ме-

жду понятиями 

4.  

5 5 Условия произрастания и видоиз-

менения корней. 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Определяют важнейшие биологические термины и понятия: 

«корнеплоды», «корневые клубни», «воздушные корни», «ды-

хательные корни», устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями существования и видоизменениями 

корней. 

Структурируют знания из личного опыта; строят логические 

цепочки с установлением причинно-следственных связей ме-

жду понятиями 

5.  

6 6 Побег. Почки и их строение. Рост 

и развитие побега. 

Лабораторная работа №5. «Строе-

ние почек. расположение почек на 

стебле». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Определяют важнейшие биологические термины и понятия: 

«побег», «почка», «верхушечная почка»,»пазушная почка», 

«придаточная почка», «вегетативная почка», «генеративная 

почка», «конус нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха 

листа», «очередное листорасположение», «супротивное лис-

торасположение», «мутовчатое листорасположение»; опре-

деляют основные части побега на схемах, таблицах, рисунках 

6.  



 
 

47 

и натуральных объектах; характеризуют строение побега и 

почки, показывают их особенности на препаратах и растени-

ях; объясняют функции побега и почек; сравнивают разные 

побеги и почки между собой; используют знания биологии 

для ухода за растениями, выращивания растений на приуса-

дебном участке; проводят биологические опыты эксперимен-

ты и объясняют их результаты. Анализируют результаты ла-

бораторной работы и наблюдений за ростом и развитием по-

бега. 

Используют приемы работы с информацией (поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация ин-

формации); выполняют постановку и формулируют проблему. 

7 7 Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа № 6 «Листья 

простые и сложные, их жилкова-

ние и листорасположение». 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Определяют важнейшие биологические термины и понятия: 

«листовая пластинка», «черешок», «черешковый лист», «си-

дячий лист», «простой лист», «сложный лист», «сетчатое 

жилкование листа», «параллельное жилкование», «дуговое 

жилкование»; определяют основные части листа на схемах, 

таблицах, рисунках и натуральных объектах; характеризуют 

строение простых и сложных листьев; показывают их особен-

ности на препаратах и растениях; объясняют функции листь-

ев, их значение в жизни растений; сравнивают разные листья 

между собой; ; используют знания биологии для ухода за рас-

тениями, выращивания растений на приусадебном участке; 

проводят биологические опыты эксперименты и объясняют их 

результаты. Заполняют таблицу по результатам изучения раз-

личных листьев. 

Используют приемы работы с информацией (поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация ин-

формации); выполняют постановку и формулируют проблему. 

7.  

8 8 Клеточное строение листа. Видо- 1ч. Определяют понятия: «кожица листа», «устьица», «хлоро- 8.  
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изменение листьев. 

Лабораторные работы №7,8. 

«Строение кожицы листа». «Кле-

точное строение листа». (Проме-

жуточное тестирование). 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

пласты», «столбчатая ткань листа», «губчатая ткань лис-

та», «мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», «сито-

видные трубки», «волокна», «световые листья», «теневые 

листья», «видоизменения листьев»; определяют на рисунках 

типы клеток и называют их функции; устанавливают взаимо-

связь строения и функций листа; готовят микропрепараты ко-

жицы и мякоти листа; выполняют лабораторную работу, об-

суждают ее результаты, характеризуют видоизменения листь-

ев как результат приспособления к условиям обитания, ис-

пользуют свои знания для выращивания комнатных растений 

и растений на приусадебном участке.  

Выполняют промежуточное тестирование: работают с тестами 

разного уровня подготовки 

Используют приемы работы с информацией (поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация ин-

формации); осваивают приемы исследовательской деятельно-

сти; соблюдают правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии. 

9 9 Строение стебля. Многообразие 

стеблей. 

Лабораторная работа №9  «Внут-

реннее строение ветки дерева». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Получают представление о разнообразии стеблей; определяют 

понятия: «травянистый стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся стебель», «лазающий 

стебель», «ползучий стебель». «чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», «лубяные волокна», «камбий», 

«древесина», «сердцевина», «сердцевинные лучи»; выполняют 

лабораторную работу, описывают внутреннее строение стеб-

ля, его функции, определяют возраст дерева по спилу; объяс-

няют причины образования годичных колец и роста стебля в 

длину и толщину; прогнозируют результаты. 

Работают с различными видами лабораторного оборудования, 

изобразительной наглядностью; проводят сравнение и делают 

9.  
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выводы на основе полученной информации; классифицируют 

объекты по определенному признаку. 

10 10 Видоизменение побегов. 

Лабораторная работа №10 «Изу-

чение видоизмененных побегов». 

1ч.  

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Определяют понятия: «видоизмененный побег», «корневище», 

клубень», «луковица», приводят примеры; устанавливают при-

знаки сходства надземных и подземных побегов; рассматри-

вают видоизмененные побеги, объясняют особенности их 

строения в связи с приспособленностью к условиям среды 

обитания; работают с видоизмененными подземными побега-

ми на натуральных объектах в процессе лабораторной работы; 

фиксируют результаты наблюдений, делают выводы; продол-

жают работу с рабочей тетрадью. 

Используют приемы работы с информацией (поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация ин-

формации; выполняют постановку и формулировку пробле-

мы; продолжают работать с лабораторным оборудованием, 

изобразительной наглядностью. 

10.  

11 11 Цветок и егостроение. 

Лабораторная работа №11 «Изу-

чение строения цветка».  

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Определяют понятия: «пестик», «тычинка», «лепестки», 

«венчик», «чашелистики», «чашечка», «цветоножка», «цве-

толоже», «простой околоцветник», «двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», «столбик», «за-

вязь», «семязачаток», «однодомные растения», «двудомные 

растения»;выделяют особенности строения тычиночных, пес-

тичных и обоеполых цветков; различают на рисунках, табли-

цах, муляжах и натуральных объектах части цветка; объясня-

ют различия между однодомными и двудомными растениями, 

проводят сравнение объектов в процессе выполнения лабора-

торной работы. 

Воспроизводят информацию по памяти, выбирают наиболее 

эффективные способы решения поставленных задач; делают 

выводы на основе полученной информации, устанавливают 

11.  
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соответствие между объектами и их характеристиками, про-

водят сравнение объектов. 

12 12 Соцветия. 

Лабораторная работа №12 «Озна-

комление с различными видами 

соцветий». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Выполняют лабораторную работу. Определяют роль соцветий 

в жизни цветковых растений; выделяют существенные при-

знаки простых и сложных соцветий; различают на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах, муляжах и живых объектах 

основные типы соцветий, приводят примеры растений, 

имеющих различные соцветия. 

Воспроизводят информацию по памяти, выбирают наиболее 

эффективные способы решения поставленных задач; делают 

выводы на основе полученной информации, устанавливают 

соответствие между объектами и их характеристиками, срав-

нивают объекты в процессе выполнения лабораторной работы 

и обсуждают их. 

12.  

13 13 Плоды и их классификация. 

Лабораторная работа №13 «Озна-

комление с сухими и сочными 

плодами». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Определяют понятия: «околоплодник», «простые плоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», «сочные плоды», «односе-

мянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода», «костян-

ка», «орех», «зерновка», «семянка», «боб», стручок», «коро-

бочка», «соплодие»; выполняют лабораторную работу по ри-

сункам, таблицам, муляжам и натуральным объектам; выде-

ляют принципы классификации плодов: по количеству семян, 

по характеру околоплодника. Обсуждают результаты.  

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят примеры сравнение объектов. 

13.  

14 14 Распространение плодов и семян.  

Обобщение полученных знаний по 

теме. 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными эк-

земплярами. Наблюдают за способами распространения пло-

дов и семян при помощи ветра, воды и животных; объясняют 

причины различий способов распространения семян сухих и 

14.  
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Повторения и 

обобщения по-

лученных зна-

ний по теме. 

сочных плодов.  

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме. Работают с тестами различного 

уровня сложности. Готовят сообщение «Способы распростра-

нения плодов и семян и их значение для растений».  

15 15 Контроль знаний.  1ч.  

Урок развиваю-

щего контроля.  

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме; работают с тестами различного 

уровня и сложности. 

15.  

Раздел 2. Жизнь растений (10ч.) 

16 1 Минеральное питание растений. 1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое дав-

ление», «почва», «плодородие», «удобрение».Выделяют суще-

ственные признаки почвенного питания растений; объясняют 

необходимость восполнения запаса питательных веществ пу-

тем внесения удобрений; оценивают вред, наносимый окру-

жающей среде использованием значительных доз удобрений; 

приводят доказательства (аргументируют) необходимости за-

щиты окружающей среды; соблюдение правил отношения к 

живой природе. 

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

16.  

17 2 Фотосинтез. 1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Определяют понятия: «фотосинтез», «хлорофилл», «хлоро-

пласты», «органические вещества»; выявляют приспособ-

ленность растений к использованию света в процессе фото-

синтеза; определяют условия протекания фотосинтеза; объяс-

няют значение фотосинтеза и роль растений в природе и жиз-

ни человека.  

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

17.  
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мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

18 3 Дыхание растений. 1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Определяют и закрепляют основные понятия: «устьица», «че-

чевички», «межклетники»; выделяют существенные признаки 

дыхания, его сущность; роль устьиц чечевичек и межклетни-

ков в газообмене у растений; объясняют роль кислорода в 

процессе дыхания; раскрывают значение дыхания в жизни 

растений; устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза.   

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

18.  

19 4 Испарение воды растениями. Лис-

топад. 

1ч.  

Урок открытия 

нового знания 

 

Определяют значение испарения воды; роли устьиц в испаре-

нии воды; зависимости испарения от окружающих условий; 

биологической роли испарения; осенней окраски листьев; 

листопада в жизни растений. 

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

19.  

20 5 Передвижение воды и питатель-

ных веществ в растении.  

Лабораторная работа №14 «Пере-

движение веществ по стеблю», 

1ч.  

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Определяют понятия: «проводящие ткани», «сосуды», «сито-

видные трубки», «транспирация»; объясняют роль транспор-

та веществ в процессе обмена веществ; механизм осуществле-

ния проводящей функции стебля; особенности передвижения 

воды. минеральных и органических веществ в растениях. 

Проводят биологические эксперименты по изучению процес-

сов жизнедеятельности организмов и объясняют их результа-

ты; приводят доказательства (аргументируют) необходимости 

защиты растений от повреждений.  

20.  
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Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

21 6 Прорастание семян. 

Лабораторная работа №15 «Опре-

деление всхожести семян растений 

и их посев». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Определяют основное понятие: «проросток»; объясняют роль 

семян в жизни растений; выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян, рост и питание проростков, обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и правил проведения по-

севных работ. Выполняют лабораторную работу. 

 

21.  

22 7 Способы размножения растений. 

Промежуточное тестирование. 

1ч  

Урок открытия 

нового знания 

Повторения и 

обобщения по-

лученных зна-

ний по теме. 

 

Определяют основные понятия: «половое размножение», 

«бесполое размножение»;значение размножения в жизни ор-

ганизмов, его роль в преемственности поколений; характери-

зуют способы размножения организмов; объясняют значение 

бесполого размножения; раскрывают особенности и преиму-

щества полового размножения по сравнению с бесполым; 

объясняют значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира. 

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме. Работают с тестами различного 

уровня сложности. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач, делают выводы на основе полу-

ченной информации; устанавливают соответствие между объ-

ектами и их характеристиками, проводят сравнение объектов. 

22.  

23 8 Размножение споровых растений. 1ч.  

Урок открытия 

нового знания 

 

Определяют понятия: «заросток», «предросток», «зооспора», 

«спорангий»;объясняют роль условий среды для полового и 

бесполого размножения, а также значение чередования поко-

лений у споровых растений.  

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме. Выбирают наиболее эффектив-

23.  
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ные способы решения поставленных задач, делают выводы на 

основе полученной информации; устанавливают соответствие 

между объектами и их характеристиками, проводят сравнение 

объектов. 

24 9 Размножение семенных растений. 1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Определяют понятия: «пыльца», «пыльцевая трубка», «пыль-

цевое зерно», «зародышевый мешок», «пыльцевход», «цен-

тральная клетка», «двойное оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», «самоопыление», «искусственное 

опыление»; объясняют преимущества семенного размножения 

перед споровым; сравнивают различные способы опыления и 

их роли; объясняют значение оплодотворения и образования 

плодов и семян. 

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме. Выбирают наиболее эффектив-

ные способы решения поставленных задач, делают выводы на 

основе полученной информации; устанавливают соответствие 

между объектами и их характеристиками, проводят сравнение  

24.  

25 10 Вегетативное размножение по-

крытосеменных растений. 

Лабораторная работа №16 «Веге-

тативное размножение комнатных 

растений». 

1ч.  

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», «отводок», 

«прививка», «культура тканей», «привой», «подвой»; объяс-

няют значение вегетативного размножения покрытосеменных 

растений и его использование человеком. Выполняют лабора-

торную работу. 

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

25.  

Раздел 3. Классификация растений (6 часов). 

26 1 Систематика растений. 

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

Определяют понятия: «вид», «род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство»; Узнают классификацию цветковых рас-

тений; выделяют признаки, характерные для двудольных и 

26.  
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Повторения и 

обобщения по-

лученных зна-

ний по теме. 

однодольных растений. 

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме. Работают с тестами различного 

уровня сложности, выбирают наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач, делают выводы на основе полу-

ченной информации; устанавливают соответствие между объ-

ектами и их характеристиками, проводят сравнение объектов. 

27 2 Класс Двудольные растения. Се-

мейства Крестоцветные и Розо-

цветные. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Выделяют основные особенности растений семейств Кресто-

цветные и Розоцветные; определяют понятия: «семейство 

Крестоцветные; семейство Розоцветные», «формула цветка 

Крестоцветных Розоцветных» «диаграмма цветка Кресто-

цветных и Розоцветных»; определяют растения по карточкам.   

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

27.  

28 3 Семейства Пасленовые и Бобовые. 1ч. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Выделяют основные особенности растений семейств Пасле-

новые Бобовые; определяют понятия: «семейство Паслено-

вые; семейство Бобовые», «формула цветка семейств Пасле-

новые и Бобовые» «диаграмма цветка Пасленовых и Бобо-

вых»; определяют растения по карточкам.   

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

28.  

29 4 Семейство Сложноцветные. 1ч. 

 Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют основные особенности растений семейства Слож-

ноцветные; определяют понятие: «семейство Сложноцвет-

ные», «формула цветка семейства Сложноцветные»; опре-

деляют растения по карточкам.   

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-
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ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

30 6 Класс Однодольные. Семейства 

Злаковые и Лилейные. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют основные особенности растений семейства Злако-

вые и семейства Лилейные; определяют понятие: «семейство 

Злаковые и семейство Лилейные», «формула цветка семейст-

ва Злаковые и Лилейные»; определяют растения по карточкам.   

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

  

31 6 Важнейшие сельскохозяйственные 

растения. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Готовят сообщения на основе изучения текста учебника, до-

полнительной литературы и материалов Интернета об исто-

рии введения в культуру и агротехнику важнейших культур-

ных двудольных и однодольных растений, выращиваемых в 

местности проживания  

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

  

Раздел 4. Природные сообщества (3часа). 

32 1 Природные сообщества. Взаимо-

связи в растительном сообществе. 

1ч.  

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют понятия: «растительное сообщество», «типы 

растительных сообществ», «растительность», «типы рас-

тительности», «ярусность»; характеризуют различные типы 

сообществ; устанавливают взаимосвязи в растительном сооб-

ществе. 

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

32.  
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33 2 Развитие и смена растительных 

сообществ. 

Экскурсия «Природное сообщест-

во и человек». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Определяют понятие: «смена растительных сообществ», Ра-

ботают в группах по изучению местных растений и весенних 

явлений в жизни растений по маршрутному листу и представ-

лению отчета.   

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

33.  

34 3 Влияние деятельности человека на 

растительный мир. 

1ч.  

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Определяют понятия: «заповедник», «заказник», «рациональ-

ное природопользование». Обсуждают итоги экскурсии. Вы-

бирают задание на лето. 

Выбирают наиболее эффективные способы решения постав-

ленных задач, делают выводы на основе полученной инфор-

мации; устанавливают соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводят сравнение объектов. 

34.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учитель: Клевлина Наталья Викторовна 

Класс: 7А, Б 

№ № Тема урока Тип урока, кол-

во часов 

Основные виды деятельности обучающихся Дата 

план факт 

«Введение» (2 часа) 

1 1 

 

 

 

История развития зоологии. 

 

 

1ч. 

Изучение нового 

материала,   

Определяют понятия: «систематика», «зоология», «систе-

матические категории». Описывают и сравнивают царства 

органического мира. Характеризуют этапы развития зоологии. 

Классифицируют животных. 

Высказывают суждения, подтверждая их фактами; ищут ин-

формацию о животном мире, истории изучения животных, 

методах изучения животных.  

1.  

2 2 Современная зоология.   

 

1 ч. 

Изучение нового 

материала, 

 

Определяют понятия: «Красная книга», «этология», «зоогео-

графия», «энтомология», «ихтиология», «орнитология», 

«эволюция животных»; составляют схему «Структура науки 

зоологии»; используя дополнительные источники информа-

ции; раскрывают значение зоологических знаний, роль и зна-

чение животных в природе и жизни человека; обосновывают 

необходимость рационального использования животного ми-

ра и его охраны; знакомятся с Красной книгой. .   

Используют дополнительные источники информации, рас-

крывают значение зоологических знаний, речевое развитие.  

1.  

Раздел I Простейшие (2 часа). 

3 1 Простейшие: корненожки, радиоля-

рии, солнечники, споровики. 

1ч. 

Изучение нового 

материала, 

 

Определяют понятия: «простейшие», «корненожки», «радио-

лярии», «солнечники», «споровики», «циста», «раковина»; 

сравнивают простейших с растениями; систематизируют зна-

ния при заполнении таблицы «Сходство и различия простей-

2.  
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ших животных и растений»; знакомятся с многообразием про-

стейших, особенностями их строения и значение в природе и 

жизни человека.   

Исследуют поиск и отбор информации, её структурирование; 

речевое развитие, выделяют признаки простейших;  

4 2 Простейшие: жгутиконосцы, инфузо-

рии.  

1ч.  

Изучение нового 

материала, 

Определяют понятия «инфузории», «колония», «жгутиконос-

цы»; знакомятся с многообразием простейших, особенностя-

ми их строения и значения в природе и жизни человека.  

Исследуют, ищут и отбирают информацию,. 

2.  

Раздел 2. Многоклеточные животные ( 34часа). 

5 1 Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные. Тест 

«Простейшие». 

1ч. 

Изучение нового 

материала. По-

вторения и 

обобщения по-

лученных зна-

ний по теме. 

Определяют понятия: «ткань», «рефлекс», «губки», «скелет-

ные иглы», «клетки», «специализация», «наружный слой кле-

ток», «внутренний слой клеток»; систематизировать знания 

при заполнении таблицы «Характерные черты строения гу-

бок»; классифицируют тип Губки; выявляют различия между 

представителями различных классов губок. 

Работают с тестами различного уровня сложности. Учатся да-

вать определения понятиям, классифицируют объекты. 

3.  

6 2 Тип Кишечнополостные. Классы Гид-

роидные, Сцифоидные, Коралловые 

полипы. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Определяют понятия:  «двуслойное животное», «кишечная 

полость», «радиальная симметрия», «щупальца», «эктодер-

ма», «энтодерма», «стрекательные клетки», «полип», «меду-

за», «коралл», «регенерация»; дают характеристику типа Ки-

шечнополостные; систематизируют тип Кишечнополостные; 

выявляют отличительные признаки представителей разных 

классов кишечнополостных; раскрывают значение кишечно-

полостных в природе и жизни человека. 

Сравнивают и анализируют информацию, работают с различ-

ными источниками информации, готовят сообщения, делают 

выводы, представляют результаты работы классу. 

3.  

7 3 Тип Плоские черви. Классы: Реснич- 1ч. Определяют понятия: «орган», «система органов», «трех- 4.  
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ные. сосальщики, Ленточные. Изучение нового 

материала 

слойное животное», «двусторонняя симметрия», «парази-

тизм», «кожно-мышечный мешок», «гермафродит», «окон-

чательный хозяин», «чередование поколений»; знакомятся с 

чертами приспособленности плоских червей к паразитиче-

скому образу жизни; дают характеристику типа Плоские чер-

ви; обосновывают необходимость применять полученные 

знания в повседневной жизни.  

Выделяют главное в тексте, структурируют учебный матери-

ал, грамотно формулируют вопросы. 

8 4 Тип Круглые черви. 1ч. 

Изучение нового 

материала 

Определяют понятия: «первичная полость тела», «пищева-

рительная система», «выделительная система», «половая 

система», «мускулатура», «анальное отверстие», «разнопо-

лость»; дают характеристику типа Круглые черви; обосновы-

вают необходимость применения полученных знаний в повсе-

дневной жизни. 

Работают с различными источниками информации, готовят 

сообщения, презентации, представляют результаты работы 

классу.  

4.  

9 5 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. 

Класс Многощетинковые или Полихе-

ты. 

1ч. 

Изучение нового 

материала 

Определяют понятия: «вторичная полость тела», «парапо-

дия», «замкнутая кровеносная система», «полихеты», «ще-

тинки», «окологлоточное кольцо», «брюшная нервная цепоч-

ка», «забота о потомстве», систематизируют кольчатых 

червей; дают характеристику типа Кольчатые черви. 

Подбирают критерии для характеристики объектов, работают 

с понятийным аппаратом, сравнивают и делают выводы. 

5.  

10 6 Классы кольчецов: Малощетинковые. 

Или Олигохеты, Пиявки. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство 

с многообразием кольчатых червей».  

1ч.  

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

 

Работают с различными источниками (книги, Интернет) для 

получения дополнительной информации; проводят наблюде-

ния за дождевыми червями; оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его результат и выводы. 

Определяют понятия: «диапауза», «защитная капсула», «ги-

5.  
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рудин», «анабиоз». Раскрывают особенности многообразия, 

сред и мест обитания; образа жизни и поведения; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека.  

Дают определения понятиям, работают с изобразительной на-

глядностью, делают выводы на основе полученной информа-

ции. 

11 7 Тип Моллюски. 1ч.  

Изучение нового 

материала 

Работают с различными источниками (книги, Интернет) для 

получения дополнительной информации. 

Определяют понятия: «раковина», «мантия», «мантийная по-

лость», «легкое», «жабры», «сердце», «терка», «пищевари-

тельная железа», «слюнные железы», «глаза», «почки», 

«дифференциация тела»; распознают представителей типа 

Моллюски; раскрывают особенности мест обитания, строения 

и образа жизни; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.    

Представляют информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; строят логическое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей; дают определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; анализируют, сравнивают, классифици-

руют и обобщают понятия. 

6. 6. 

12 8 Классы моллюсков: Брюхоногие, Дву-

створчатые, головоногие. 

1ч. 

Изучение нового 

материала 

Воспринимают, запоминают информацию; распознают пред-

ставителей Двустворчатых и Головоногих моллюсков; объяс-

няют, обобщают информацию; демонстрируют знания, оце-

нивают, понимают факты, правила, принципы; интерпрети-

руют схемы и словесный материал; предположительно опи-

сывают будущие процессы эволюции животных. 

Определяют понятия: «брюхоногие», «двустворчатые», «го-

ловоногие», «реактивное движение», «перламутр», «черниль-

6.  
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ный мешок», «жемчуг»; выявляют различия между предста-

вителями разных классов моллюсков. 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают по-

нятия; дают определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала; осуществляют ло-

гическую операцию установления родо-видовых отношений; 

строят логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; представляют информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

13 9 Тип Иглокожие. Классы: Морские ли-

лии, Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские огурцы, 

Офиуры.  

Промежуточное тестирование «Черви. 

Моллюски».. 

1ч.  

Изучение нового 

материала 

Повторения и 

обобщения по-

лученных зна-

ний по теме. 

 

Формируют способность к рефлексии , фиксируют собствен-

ные затруднения, находят причины возникновения этих за-

труднений, ищут пути устранения затруднений и реализуют 

их, индивидуально выполняют тестовые и иные задания, 

сравнивают результаты с эталоном; коллективно составляют 

алгоритм исправления ошибок и применяют его.  

Определяют понятия: «водно-сосудистая система», «извест-

ковый скелет»;  выявляют особенности строения, среду оби-

тания, образ жизни и поведение представителей типа Иглоко-

жие; сравнивают между собой представителей разных классов 

иглокожих, их биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Работают с тестами различного уровня сложности  

Воспроизводят информацию по памяти, работают с препара-

тами; находят части тела, характеризуют особенности строе-

ния, анализируют информацию; строят речевые высказывания 

в устной форме. 

7.  

14 10 Тип Членистоногие. Классы: Ракооб-

разные, Паукообразные. 

Лабораторная работа №2 «Многообра-

зие ракообразных». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Проводят наблюдения за ракообразными; оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты и выво-

ды. 

Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», «слож-

7  
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 ные глаза», «мозаичное зрение», «развитие без превращения», 

«паутинные бородавки», «паутина», «легочные мешки», 

«трахеи», «жаберный тип дыхания», «легочный тип дыха-

ния», «трахейный тип дыхания», «партеногенез»; выявляют 

многообразие, среду обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

 

15 11 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

Лабораторная работа №3 «Многообра-

зие насекомых». 

1ч.  

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Выполняют непосредственные наблюдения за насекомыми; 

оформляют отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы. 

Определяют понятия: «инстинкт», «поведение», «прямое раз-

витие», «непрямое развитие»; выявляют особенности строе-

ния насекомых, их многообразие, среду обитания, образ жиз-

ни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Работают с текстом, выделяют в нем главное; анализируют, 

сравнивают, классифицируют и обобщают понятия 

8.  

16 12 Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, Поденки. 

1ч. 

Изучение нового 

материала 

 

Работают с текстом параграфа; готовят презентацию изучае-

мого материала. 

Выявляют особенности строения, их многообразия, среду 

обитания, образ жизни и поведение, биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

8.  

17 13 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

1ч.  

Изучение нового 

материала 

 

Обосновывают необходимость использования полученных 

знаний в жизни. 

Определяют понятие: «развитие с превращением»; выявляют 

особенности строения, их многообразия, среду обитания, об-

раз жизни и поведение, биологические и экологические осо-

бенности; значение в природе и жизни человека. 

9.  
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Работают с текстом, выделяют в нем главное; анализируют, 

сравнивают, классифицируют и обобщают понятия; дают оп-

ределение понятиям на основе изученного на различных 

предметах материала; осуществляют логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; строят логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; представляют информацию в виде кон-

спектов, таблиц, схем, графиков; преобразовывают информа-

цию из одного вида в другой и выбирают удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

18 14 Отряды насекомых: Чешуекрылые, 

или Бабочки, Равнокрылые, Двукры-

лые, Блохи. 

1ч.  

Изучение нового 

материала 

 

Готовят презентацию изучаемого материала с помощью ком-

пьютерной технологии. 

Определяют понятия: «чешуекрылые или бабочки», «гусени-

ца», «равнокрылые», «двукрылые», «блохи»; выявлять особен-

ности строения, их многообразия, среду обитания, образ жиз-

ни и поведение, биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Работают с текстом, выделяют в нем главное; анализируют, 

сравнивают, классифицируют и обобщают понятия; дают оп-

ределение понятиям на основе изученного на различных 

предметах материала; осуществляют логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; строят логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; представляют информацию в виде кон-

спектов, таблиц, схем, графиков; преобразовывают информа-

цию из одного вида в другой и выбирают удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

9.  

19 15 Отряд насекомых: Перепончатокры-

лые. 

1ч. 

Изучение нового 

материала 

Иллюстрируют значение перепончатокрылых. 

Определяют понятия: «общественные животные», «сверхпа-

разит», «перепончатокрылые», «наездники», «матка», 

10.  
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 «трутни», «рабочие пчелы», «мёд», «прополис», «воск», «со-

ты»; выявлять особенности строения, их многообразия, среду 

обитания, образ жизни и поведение, биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Работают с текстом, выделяют в нем главное; анализируют, 

сравнивают, классифицируют и обобщают понятия; дают оп-

ределение понятиям на основе изученного на различных 

предметах материала; осуществляют логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; строят логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; представляют информацию в виде кон-

спектов, таблиц, схем, графиков; преобразовывают информа-

цию из одного вида в другой и выбирают удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

20 16 Контрольно-обобщающий урок по те-

ме «Многоклеточные животные. Бес-

позвоночные».  

1ч.  

Повторения и 

обобщения по-

лученных зна-

ний  

Отрабатывают способность к рефлексии , развивают умения 

фиксировать собственные затруднения, находят причины воз-

никновения этих затруднений, ищут пути устранения затруд-

нений и реализуют их 

Сравнивают животных изучаемых классов и типов между со-

бой; обосновывают необходимость использования получен-

ных знаний в повседневной жизни. 

Индивидуально выполняют тестовые и иные задания, сравни-

вают результаты с эталоном; коллективно составляют алго-

ритм исправления ошибок и применяют его.. 

10.  

21 17 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные, или Позвоночные.   

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

 

Получают информацию о значении данных животных в при-

роде и жизни человека; работают с учебником и дополни-

тельной литературой. 

Определяют понятия: «хорда», «череп», «позвоночник», «по-

звонок»; выявляют особенности строения, их многообразия, 

среду обитания, образ жизни и поведение, биологические и 

11.  
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экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека. 

Осуществляют поиск и отбор необходимой информации; 

предлагают способы решения; анализируют полученные зна-

ния, выделяют главное, второстепенное; преобразуют инфор-

мацию. 

22 18 Классы рыб: Хрящевые, Костные. 

Лабораторная работа №4 «Наблюде-

ние за внешним строением и передви-

жением рыб». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Выполняют непосредственные наблюдения за рыбами; 

оформляют отчет, включающий описание наблюдения. его 

результаты и выводы; отрабатывают навыки подготовки и 

осознания цели деятельностных способностей и способностей 

к структурированию изученного предметного содержания. 

развивают  навыки подготовки и осознания работы с лабора-

торным оборудованием; сравнивают биологические объекты 

по заданным критериям; организуют лабораторную работу в 

парах или группах с использованием правил Техники безо-

пасности и последующим выступлением каждой группы с 

итогами работы. 

Определяют понятия: «чешуя», «плавательный пузырь», «бо-

ковая линия», «хрящевой скелет», «костный скелет», двухка-

мерное сердце»; выявляют особенности строения, их много-

образия, среду обитания, образ жизни и поведение, биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.   

11.  

23 19 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Аку-

лы, Скаты, Химерообразные. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с дополнительными источниками информации. 

Характеризуют многообразие, образ жизни, места обитания 

хрящевых рыб; выявляют черты сходства и различия между 

представителями изучаемых отрядов; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека.   

 

12.  

24 20 Класс Костные рыбы. Отряды: Осет- 1ч.  Работают с дополнительными источниками информации. 12.  
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рообразные, Сельдеобразные, Лососе-

образные, Карпообразные, Окунеоб-

разные. 

Изучение нового 

материала. 

 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.   

Определяют понятия: «нерест», «проходные рыбы»; выявля-

ют черты сходства и различия между представителями дан-

ных отрядов костных рыб; обсуждают меры увеличения чис-

ленности промысловых рыб; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека;   

25 21 Класс Земноводные, или Амфибии. 

Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхво-

стые. Промежуточное тестирование по 

т. «Рыбы». 

1ч.  

Изучение нового 

материала. 

Повторение и 

обобщение изу-

ченного мате-

риала. 

Отрабатывают способность к рефлексии , фиксируют собст-

венные затруднения, находят причины возникновения этих 

затруднений, ищут пути устранения затруднений и реализуют 

их: индивидуально выполняют тестовые и иных задания, 

сравнивают результаты с эталоном; коллективно составляют 

алгоритм исправления ошибок и применяют его. 

Определяют понятия: «головастик», «легкие»; выявляют раз-

личия в строении рыб и земноводных, особенности среды 

обитания, образа жизни, поведения; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.     

13.  

26 22 Класс Пресмыкающиеся, или Репти-

лии. Отряд Чешуйчатые. 

1ч.  

Изучение нового 

материала. 

 

Определяют понятия: «внутреннее оплодотворение», «диа-

фрагма», «кора больших полушарий»; сравнивают строение 

земноводных и пресмыкающихся; выявляют особенности 

среды обитания, образа жизни, поведения; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.    

Осуществляют поиск и отбор информации; предлагают спо-

собы решения; анализируют полученные знания, выделяют 

второстепенное; преобразовывают полученную информацию.  

13.  

27 23 Отряды пресмыкающихся: Черепахи, 

Крокодилы.  

Тест «Амфибии. Рептилии.» 

1ч.  

Изучение нового 

материала. 

Повторение и 

Отрабатывают способность к рефлексии , умения фиксиро-

вать собственные затруднения, находят причины возникнове-

ния этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и иные 

14.  
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обобщение изу-

ченного мате-

риала. 

задания, сравнивают результаты с эталоном; коллективно со-

ставляют алгоритм исправления ошибок и применяют его. 

Работают с учебником и дополнительной литературой. 

Определяют понятие: «панцирь»; сравнивают изучаемые 

группы животных между собой; выявляют особенности среды 

обитания, образа жизни, поведения; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды 

28 24 Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

внешнего строения птиц». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Проводят наблюдения за внешним строением птиц; оформ-

ляют отчет, включающий описание наблюдения. его результа-

ты и выводы; отрабатывают навыки подготовки и осознания 

цели деятельностных способностей и способностей к струк-

турированию изученного предметного содержания. развивают 

навыки подготовки и осознания работы с лабораторным обо-

рудованием; сравнивают биологические объекты по заданным 

критериям; организуют лабораторную работу в парах или 

группах с использованием правил Техники безопасности и 

последующим выступлением каждой группы с итогами рабо-

ты. 

Определяют понятия: «теплокровность», «гнездовые птицы», 

«выводковые птицы», «инкубация», «двойное дыхание», «воз-

душные мешки»; выявляют особенности строения, среды оби-

тания, образа жизни, поведения; биологические и экологиче-

ские особенности; значение в природе и жизни человека; ис-

чезающие, редкие и охраняемые виды.    

Работают с текстом, выделяют в нем главное, работают с на-

глядными пособиями, таблицами; анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают понятия; строят логическое рас-

суждение, включающее причинно-следственные связи, пред-

ставляют информацию в виде конспекта, таблицы, рисунка; 

14.  



 
 

69 

преобразовывают информацию из одного вида в другой и вы-

бирают удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

29 25 Отряды птиц: Страусообразные, Нан-

дуобразные, Казуарообразные, Гусе-

образные. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Определяют понятия: «роговые пластинки», «копчиковая же-

леза»; выявляют черты сходства и различия в строении, обра-

зе жизни, среде обитания и поведения представителей указан-

ных отрядов птиц; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека; исчезающие, ред-

кие и охраняемые виды.    

Работают с текстом, выделяют в нем главное, работают с на-

глядными пособиями, таблицами; анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают понятия; строят логическое рас-

суждение, включающее причинно-следственные связи, пред-

ставляют информацию в виде конспекта, таблицы, рисунка; 

преобразовывают информацию из одного вида в другой и вы-

бирают удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

15.  

30 26 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, 

Куриные.  

1ч.  

Изучение нового 

материала. 

Определяют понятия: «хищные птицы», «растительноядные 

птицы». «оседлые птицы», «кочующие птицы», «перелетные 

птицы»; выявляют черты сходства и различия в строении, об-

разе жизни, среде обитания и поведения представителей ука-

занных отрядов птиц; взаимосвязи, сложившиеся в природе; 

биологические и экологические особенности; значение в при-

роде и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды; обсуждают возможные пути повышения численности 

хищных птиц.    

 Работают с текстом, выделяют в нем главное, работают с на-

глядными пособиями, таблицами; анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают понятия; строят логическое рас-

суждение, включающее причинно-следственные связи, пред-

15.  
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ставляют информацию в виде конспекта, таблицы, рисунка; 

преобразовывают информацию из одного вида в другой и вы-

бирают удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

31 27 Отряды птиц: Воробьинообразные, 

Голенастые. 

1ч.  

Изучение нового 

материала. 

Работают с учебником и дополнительной литературой, гото-

вят и представляют презентацию на основе собранных мате-

риалов. 

Определяют понятия: «насекомоядные птицы» «зерноядные 

птицы», «всеядные птицы»; выявляют черты сходства и раз-

личия в строении, образе жизни, среде обитания и поведения 

представителей указанных отрядов птиц; взаимосвязи, сло-

жившиеся в природе; биологические и экологические особен-

ности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

16.  

32 28 Экскурсия «Изучение многообразия 

птиц». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Проводят наблюдения и оформляют отчет, включающий опи-

сание экскурсии, её результаты и выводы. 

Отрабатывают наиболее эффективные способы решения по-

ставленных задач, делают выводы на основе полученной ин-

формации; устанавливают соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводят сравнение объектов. 

16.  

33 29 Класс Млекопитающие, или Звери. 

Отряды: Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые. 

Промежуточное тестирование по т. 

«Птицы».  

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Повторение и 

обобщение изу-

ченного мате-

риала 

Отрабатывают способность к рефлексии , умения фиксиро-

вать собственные затруднения, находят причины возникнове-

ния этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и иные 

задания, сравнивают результаты с эталоном; коллективно со-

ставляют алгоритм исправления ошибок и применяют его. 

Определяют понятия: «первозвери, или яйцекладущие», «на-

стоящие звери», «живорождение», «матка»; сравнивают 

изучаемые классы животных между собой; выявляют особен-

ности строения, черты приспособленности этих животных к 

17.  
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различным условиям и местам обитания; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека, иллюстрируют примерами; исчезающие, редкие и ох-

раняемые виды. 

 

34 30 Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные. 

1ч.  

Изучение нового 

материала. 

Определяют понятие: «резцы»; сравнивают изучаемые классы 

животных между собой; выявляют особенности строения, 

черты приспособленности этих животных к различным усло-

виям и местам обитания; биологические и экологические осо-

бенности; значение в природе и жизни человека, иллюстри-

руют примерами; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Работают с текстом, выделяют в нем главное, работают с на-

глядными пособиями, таблицами; анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают понятия; строят логическое рас-

суждение, включающее причинно-следственные связи, пред-

ставляют информацию в виде конспекта, таблицы, рисунка; 

преобразовывают информацию из одного вида в другой и вы-

бирают удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

17.  

35 31 Отряды млекопитающих: Китообраз-

ные, Ластоногие, Хоботные. Хищные. 

1ч. 

Изучение нового 

материала 

Получают сведения , используя дополнительные источники 

информации, включая Интернет. 

Определяют понятия: «миграции», «цедильный аппарат», 

«бивни», «хобот», «хищные зубы»; выявляют особенности 

строения, черты приспособленности этих животных к различ-

ным условиям и местам обитания; биологические и экологи-

ческие особенности; значение в природе и жизни человека, 

иллюстрируют примерами; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.   

Работают с текстом, выделяют в нем главное, работают с на-

глядными пособиями, таблицами; анализируют, сравнивают, 

18.  
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классифицируют и обобщают понятия; строят логическое рас-

суждение, включающее причинно-следственные связи, пред-

ставляют информацию в виде конспекта, таблицы, рисунка; 

преобразовывают информацию из одного вида в другой и вы-

бирают удобную для себя форму фиксации и представления 

информации 

36 32 Отряды млекопитающих: Парноко-

пытные. Непарнокопытные. 

1ч.  

Изучение нового 

материала. 

Получают сведения , используя дополнительные источники 

информации, включая Интернет; составляют таблицу «Семей-

ство Лошади». 

Определяют понятия: «копыта», «рога», «сложный желу-

док», «жвачка»; выявляют особенности строения, черты при-

способленности этих животных к различным условиям и мес-

там обитания; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека, иллюстрируют приме-

рами; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Работают с текстом, выделяют в нем главное, работают с на-

глядными пособиями, таблицами; анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают понятия; строят логическое рас-

суждение, включающее причинно-следственные связи, пред-

ставляют информацию в виде конспекта, таблицы, рисунка; 

преобразовывают информацию из одного вида в другой и вы-

бирают удобную для себя форму фиксации и представления 

информации 

18.  

37 33 Отряд млекопитающих: Приматы. 1ч. 

Изучение нового 

материала 

Получают сведения , используя дополнительные источники 

информации, включая Интернет, просматривают видеофильм 

о приматах. Обсуждают видеофильм о приматах и сравнивают 

их поведение с поведением человека. 

Определяют понятия: «приматы», «человекообразные обезья-

ны»; выявляют особенности строения, черты приспособлен-

ности этих животных к различным условиям и местам обита-

19.  
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ния; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека, иллюстрируют примерами; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды.  

Работают с текстом, выделяют в нем главное, работают с на-

глядными пособиями, таблицами; анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают понятия; строят логическое рас-

суждение, включающее причинно-следственные связи, пред-

ставляют информацию в виде конспекта, таблицы, рисунка; 

преобразовывают информацию из одного вида в другой и вы-

бирают удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

38 34 Контроль знаний по теме «Многокле-

точные животные. Бесчерепные и по-

звоночные»  

1ч. 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний. 

Отрабатывают способность к рефлексии , развивают умения 

фиксировать собственные затруднения, находят причины воз-

никновения этих затруднений, ищут пути устранения затруд-

нений и реализуют их 

Сравнивают животных изучаемых классов и типов между со-

бой; обосновывают необходимость использования получен-

ных знаний в повседневной жизни. 

Индивидуально выполняют тестовые и иные задания, сравни-

вают результаты с эталоном; коллективно составляют алго-

ритм исправления ошибок и применяют его.. 

19.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13часов). 

39 1 Покровы тела. 

Лабораторная работа №6 «Изучение 

особенностей различных покровов те-

ла», 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Рассматривают различные покровы тела; оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения. его результаты и выво-

ды; отрабатывают навыки подготовки и осознания цели дея-

тельностных способностей и способностей к структурирова-

нию изученного предметного содержания, развивают навыки 

подготовки и осознания работы с лабораторным оборудова-

нием; сравнивают биологические объекты по заданным кри-

териям; организуют лабораторную работу в парах или груп-

20.  
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пах с использованием правил Техники безопасности и после-

дующим выступлением каждой группы с итогами работы. 

Определяют понятия: «покровы тела», «плоский эпителий», 

«кутикула», «эпидермис», «собственно кожа»; описывают 

строение и значение покровов у одноклеточных и многокле-

точных животных; объясняют закономерности строения и 

функции покровов тела; сравнивают строение покровов тела у 

различных животных; различают на животных объектах раз-

ные виды покровов и выявляют особенности их строения; 

прослеживают эволюцию покровов тела.  

 

40 2 Опорно-двигательная система живот-

ных. 

1ч. 

Изучение нового 

материала.  

Работают с текстом учебника. 

Определяют понятия: «опорно-двигательная система», «на-

ружный скелет», «внутренний скелет», «осевой скелет», 

«позвоночник», «скелет конечностей», «пояса конечностей», 

«кость», «хрящ», «сухожилие», «сустав»; составляют схемы 

и таблицы, систематизирующие знания о строении опорно-

двигательной системы животных; объясняют значение опор-

но-двигательной системы в жизнедеятельности животных; 

выявляют черты сходства и различия в строении опорно-

двигательной системы различных животных.  

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование). 

20.  

41 3 Способы передвижения и полости тела 

животных. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника. 

Определяют понятия: «амебоидное движение», «движение за 

счет биения ресничек и жгутиков», «движение с помощью 

мышц», «полость тела животных», «первичная полость те-

ла», «вторичная полость тела», «смешанная полость тела»; 

устанавливают взаимосвязь строения опорно-двигательных 

систем и способов передвижения животных. Определяют раз-

21.  
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личия первичной, вторичной и смешанной полости тела у жи-

вотных; приводят доказательства приспособительного харак-

тера способов передвижения у животных.   

Осуществляют наблюдения и делают выводы. 

42 4 Органы дыхания и газообмен. 1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника. 

Определяют понятия: «органы дыхания», «диффузия», «газо-

обмен», «жабры», «трахеи», «бронхи», «легкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «легочные перегородки»; устанавливают взаи-

мосвязь механизма газообмена и образа жизни животных; вы-

являют отличительные особенности дыхательных систем жи-

вотных разных систематических групп; объясняют физиоло-

гический механизм двойного дыхания у птиц; описывают ды-

хательные системы животных разных систематических групп; 

выявляют причины эволюции органов дыхания у животных 

разных систематических групп. 

Осуществляют наблюдения и делают выводы. 

21.  

43 5 Органы пищеварения. 1ч.  

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, таблицами, схемами. 

Определяют понятия: «питание», «пищеварение», «травояд-

ные животные», «хищные (плотоядные) животные», «всеяд-

ные животные», «паразиты», «наружное пищеварение», 

«внутреннее пищеварение»; выявляют причины усложнения 

пищеварительных систем животных в ходе эволюции; срав-

нивают пищеварительные системы и объясняют физиологиче-

ские особенности пищеварения разных систематических 

групп; различают на таблицах и схемах органы и пищевари-

тельные системы животных разных систематических групп. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений. 

22.  

44 6 Обмен веществ и превращения энер- 1ч. Работают с текстом учебника, рисунками, таблицами, схема- 22.  
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гии. Изучение нового 

материала. 

ми. 

Определяют понятия:  «обмен веществ», «превращение энер-

гии», «ферменты»; раскрывают значение обмена веществ и 

превращения энергии для жизнедеятельности организмов; 

сравнивают и сопоставляют особенности строения и меха-

низмы функционирования различных систем органов живот-

ных; устанавливают зависимость скорости протекания обмена 

веществ от состояния животного и внешних факторов; дают 

характеристику ферментов как обязательного участника всех 

реакций обмена веществ и энергии; выявляют роль газообме-

на и полноценного питания животных в обмене веществ и 

энергии. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений 

45 7 Кровеносная система. Кровь. 1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, рисунками, таблицами, схема-

ми. 

Определяют понятия: «сердце», «капилляры», «вены», «арте-

рии», «кровеносная система», «органы кровеносной систе-

мы», «круги кровообращения», «замкнутая кровеносная сис-

тема», «незамкнутая кровеносная система», «артериальная 

кровь», «венозная кровь», «плазма», «форменные элементы 

крови», «фагоцитоз», «функции крови»;  сравнивают крове-

носные системы животных разных систематических групп; 

выявляют признаки сходства и различия в строении и меха-

низмах функционирования органов и их систем у животных; 

описывают кровеносные системы животных разных система-

тических групп; составляют схемы и таблицы, систематизи-

рующие знания о кровеносных системах животных; выявляют 

причины усложнения кровеносной системы животных разных 

23.  
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систематических групп в ходе эволюции.  

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений 

46 8 Органы выделения. 1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, рисунками, таблицами, схема-

ми. 

Определяют понятия: «выделительная система», «канальца», 

«почка», «мочеточник», «мочевой пузырь», «моча», «клоака»; 

сравнивают выделительные системы животных разных систе-

матических групп; дают характеристику эволюции систем ор-

ганов животных; описывают органы выделения и выдели-

тельные системы животных разных систематических групп; 

выявляют причины усложнения выделительных систем жи-

вотных в ходе эволюции. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений 

23.  

47 9 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, дополнительной литературой, в 

том числе и Интернет ресурсом, рисунками, таблицами, схе-

мами. 

Определяют понятия:  «раздражимость», «нервная ткань», 

«нервная сеть», «нервный узел», «нервная цепочка», «нервное 

кольцо», «нервы», «головной мозг», «спинной мозг», «большие 

полушария», «кора больших полушарий», «врожденный реф-

лекс», «приобретенный рефлекс», «инстинкт»;  раскрывают 

значение нервной системы для жизнедеятельности животных;  

описывают и сравнивают нервные системы животных разных 

систематических групп; составляют схемы и таблицы,  систе-

матизирующие знания о нервных системах и строения мозга 

животных; устанавливают зависимости функций нервной  

24.  
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системы от её строения; устанавливают причинно-

следственные связи между процессами, лежащими в основе 

регуляции деятельности организма животных разных систе-

матических групп в ходе эволюции.   

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений 

48 10 Органы чувств. Регуляция деятельно-

сти организма. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, дополнительной литературой, в 

том числе и Интернет ресурсом, рисунками, таблицами, схе-

мами. 

Определяют понятия: «эволюция органов чувств животных», 

«глаз», «простой глазок», «сложный фасеточный глаз», «мо-

нокулярное зрение», «бинокулярное зрение», «нервная регуля-

ция», «жидкостная регуляция»; составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о нервных системах и строения 

мозга; устанавливают зависимость функций органов чувств от 

их строения; объясняют механизмы и значение жидкостной и 

нервной регуляции деятельности животных; описывают и 

сравнивают органы чувств животных разных систематических 

групп; различают на муляжах и таблицах органы чувств. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений. 

24.  

49 11 Продление рода. Органы размноже-

ния, продления рода. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, дополнительной литературой, в 

том числе и Интернет ресурсом, рисунками, таблицами, схе-

мами  

Определяют понятия:  «воспроизводство как основное свой-

ство жизни», «органы размножения», «бесполое размноже-

ние», «половое размножение», «половая система», «половы 

органы», «гермафродитизм», «раздельнополость», «яични-

25.  
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ки», «яйцеводы», «матка», «семенники», «семяпроводы», 

«плацента»;  описывают и сравнивают органы размножения 

животных разных систематических групп; объясняют отличия 

полового размножения у животных; приводят доказательства 

преимущества полового размножения животных разных сис-

тематических групп по сравнению со всеми известными. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений. 

50 12 Обобщающий урок по теме «Эволю-

ция строения функций органов и их 

систем». 

1ч. 

Повторения и 

обобщения изу-

ченного мате-

риала. 

Отрабатывают способность к рефлексии , умений фиксиро-

вать собственные затруднения, находят причины возникнове-

ния этих затруднений, ищут пути устранения затруднений  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы; 

устанавливают зависимость функций органов и систем орга-

нов от их строения; формулируют сравнительно-

анатомические характеристики изученных групп животных; 

объясняют механизмы функционирования различных органов 

и систем органов; приводят доказательства реальности про-

цесса эволюции органов и систем органов. 

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме 

25.  

51 13 Контроль знаний  1ч. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Формируют способность к осуществлению контрольных 

функций: представление вариантов работ, понятийно обосно-

ванных эталонов выполнения заданий и объективно обосно-

ванных критериев оценивания каждого задания работы; инди-

видуальное написание проверочной работы с последующим 

сличением её результатов с заданным эталоном; оценивают 

полученные результаты. Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы; устанавливают зависимость функций 

органов и систем органов от их строения; формулируют срав-

26.  
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нительно-анатомические характеристики изученных групп 

животных; объясняют механизмы функционирования различ-

ных органов и систем органов; приводят доказательства ре-

альности процесса эволюции органов и систем органов. Вос-

производят информацию по памяти; строят высказывания в 

устной и письменной форме; работают с тестами различного 

уровня и сложности. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3часа). 

52 1 Способы размножения животных. Оп-

лодотворение. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, таблицами, схемами, рисунка-

ми, в том числе с Интернет ресурсами. 

Определяют понятия: «деление надвое», «множественное де-

ление», «бесполое размножение», «половое размножение», 

«почкование», «живорождение», «внешнее оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение»; раскрывают биологическое 

значение полового и бесполого размножения; описывают и 

сравнивают половое и бесполое размножение; приводят дока-

зательства преимущества внутреннего оплодотворения и раз-

вития зародыша в материнском организме.   

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдения. 

26.  

53 2 Развитие животных с превращением и 

без превращения. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, таблицами, схемами, рисунка-

ми. 

Определяют понятия: «индивидуальное развитие», «развитие 

с полным превращением», «развитие с неполным превращени-

ем», «развитие без превращения», «метаморфоз»; 

Описывают и сравнивают процессы развития с превращением 

и без превращения; раскрывают биологическое значение раз-

вития с превращением и без превращения; составляют схемы 

и таблицы, систематизирующие знания о развитии с превра-

27.  
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щением и без превращения у животных; используют примеры 

развития организмов для доказательства взаимосвязей орга-

низма со средой обитания. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдений . 

54 3 Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторная работа №7 «Изучение 

стадий развития животных и опреде-

ление их возраста», 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Различают на живых объектах разные стадии метаморфоза у 

животных; оформляют отчет, включающий описание наблю-

дения. его результаты и выводы; отрабатывают навыки подго-

товки и осознания цели деятельностных способностей и спо-

собностей к структурированию изученного предметного со-

держания, развитие  навыков подготовки и осознания работы 

с лабораторным оборудованием; сравнение биологических 

объектов по заданным критериям; организация лабораторной 

работы в парах или группах с использованием правил Техни-

ки безопасности и последующим выступлением каждой груп-

пы с итогами работы. 

Определяют понятия: «половое созревание», «онтогенез», 

«периодизация онтогенеза», «эмбриональный период», «пери-

од формирования и роста организма», «период половой зре-

лости», «старость»; объясняют причины разной продолжи-

тельности жизни животных; выявляют условия определяю-

щие количество рожденных детенышей у животных разных 

систематических групп; выявляют  факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность жизни животного; сравни-

вают животных, находящихся в одном и в разных периодах 

жизни; распознают стадии развития животных. 

Осуществляют наблюдения и делают выводы; анализируют, 

сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления, 

выявляют причины и следствия простых явлений; преобразо-

27.  



 
 

82 

вывают информацию из одного вида в другой (текст в схему). 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3часа). 

55 1 Доказательства эволюции животных.  1ч. 

Изучение нового 

материала. 

  

Работают с текстом учебника, в том числе с Интернет ресур-

сами, таблицами, схемами, рисунками. 

Определяют понятия: «филогенез», «переходные формы», 

«эмбриональное развитие», «гомологичные органы», «руди-

ментарные органы», «атавизм»; анализируют  палеонтологи-

ческие, сравнительно-анатомические и эмбриологические до-

казательства эволюции животных; описывают и характеризу-

ют гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; выделяют факторы среды, влияющие на ход эво-

люционного процесса..  

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдения. 

28.  

56 2 Чарлз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, в том числе с Интернет ресур-

сами, таблицами, схемами, рисунками. 

Определяют понятия: «наследственность», «определенная 

изменчивость», «неопределенная изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор» »; объясняют значе-

ние наследственности, изменчивости и борьбы за существо-

вание в формировании многообразия видов животных; приво-

дят доказательства основной , ведущей роли естественного 

отбора в эволюции животных. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдения. 

28.  

57 3 Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с текстом учебника, в том числе с Интернет ресур-

сами, таблицами, схемами, рисунками; составляют сложный 

план текста; представляют информацию по теме «Ч.Дарвин о 

29.  
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причинах эволюции животного мира» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением компьютер-

ных технологий. 

Определяют понятия: «усложнение строения и многообразия 

видов как результат эволюции», «видообразование», «дивер-

генция», «разновидность»; устанавливают причинно-

следственные связи при рассмотрении дивергенции и процес-

са видообразования в ходе длительного исторического разви-

тия; характеризуют механизм видообразования на примере 

галапагосских вьюрков. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдения. 

Раздел 6. Биоценозы  (4часа). 

58 1 Естественные и искусственные биоце-

нозы. 

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Повторение изу-

ченного мате-

риала. 

Отрабатывают способность к рефлексии , умений фиксиро-

вать собственные затруднения, находят причины возникнове-

ния этих затруднений, ищут пути устранения затруднений. 

Работают с текстом учебника. 

Определяют понятия: «биоценоз», «естественный биоценоз», 

«искусственный биоценоз», «ярусность», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «устойчивость биоценоза»; 

изучают признаки биологических объектов: естественного и 

искусственного биоценоза, продуцентов, консументов, реду-

центов.    

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме. 

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдения. 

29.  

59 2 Факторы среды и их влияние на био- 1ч. Работают с текстом учебника. 30.  
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ценозы. Изучение нового 

материала. 

 

Определяют понятия: «среда обитания», «абиотические 

факторы среды», «биотические факторы среды», «антропо-

генные факторы среды»; характеризуют взаимосвязь орга-

низмов со средой обитания, влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление организмов к среде обитания; 

анализируют принадлежность биологических объектов к эко-

логическим группам.  

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдения. 

60 3 Цепи питания. Поток энергии. 1ч. 

Изучение нового 

материала. 

 

Работают с текстом учебника. 

Определяют понятия: «цепи питания», «пищевая пирамида, 

или пирамида биомассы», «энергетическая пирамида» «про-

дуктивность», «экологическая группа», «пищевые, или тро-

фические связи»; выявляют взаимосвязь компонентов биоце-

ноза и их приспособленность друг к другу.  

Анализируют содержание демонстрационной таблицы и ри-

сунков (моделирование), работают с информацией, формули-

руют цель наблюдения.. 

30.  

61 4 Экскурсия: «Изучение взаимосвязи 

животных с другими компонентами 

биоценоза». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Отрабатывают правила поведения на экскурсии; выполняют 

непосредственные наблюдения в природе и оформляют отчет, 

включающий описание экскурсии, её результаты и выводы. 

Анализируют взаимосвязи организмов со средой обитания, их 

приспособленности к совместному существованию. 

Отрабатывают  наиболее эффективные способы решения по-

ставленных задач, делают выводы на основе полученной ин-

формации; устанавливают соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводят сравнение объектов. 

31.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (7часов). 

62 1 Воздействие человека и его деятельно- 1ч. Работают с дополнительными источниками информации. 31.  
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сти на животный мир. Изучение нового 

материала. 

Определяют понятия: «промысел», «промысловые живот-

ные»; анализируют причинно-следственные связи, возникаю-

щие в результате воздействия человека на животных и среду 

обитания.  

 

63 2 Одомашнивание животных. 1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Работают с дополнительными источниками информации. 

Определяют понятия: «одомашнивание», «отбор», «селек-

ция», «разведение»; выявляют основные методы селекции и 

разведения домашних животных; анализируют условия их со-

держания.  

Структурируют учебный материал, выделяют в нем главное.  

32.  

64 3 Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

 

Работают с дополнительными источниками информации. 

Определяют понятия: «мониторинг», «биосферный заповед-

ник»; изучают законодательные акты Российской Федерации 

об охране животного мира; знакомятся с местными законами; 

составляют схему мониторинга. 

Проводят элементарные исследования, работают с различны-

ми источниками информации. 

32.  

65 4 Охрана и рациональное использование 

животного мира. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

 

Определяют понятия: «заповедники», «заказники», «памятни-

ки природы». «акклиматизация»; знакомятся с Красной кни-

гой; определяют признаки охраняемых территорий. 

Выделяют главное в тексте, грамотно формулируют вопросы, 

работают с различными источниками информации, готовят 

сообщения, презентации и представляют результаты работы.  

33.  

66 5 Экскурсия: «Посещение выставки 

сельскохозяйственных и домашних 

животных». 

1ч. 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Отрабатывают правила поведения на экскурсии; выполняют 

непосредственные наблюдения в природе и оформляют отчет, 

включающий описание экскурсии, её результаты и выводы. 

Выявляют наиболее существенные признаки породы; выяс-

няют условия выращивания; определяют исходные формы; 

составляют характеристики на породу. 

33.  
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Умеют оценивать информацию, выделяют в ней главное. 

67 6 Повторение, обобщение изученного 

материала. 

1ч. 

Повторения и 

обобщения изу-

ченного мате-

риала. 

Отрабатывают способность к рефлексии, фиксируют собст-

венные затруднения, находят причины возникновения этих 

затруднений, ищут пути устранения затруднений. 

Выявляют наиболее существенные признаки породы; выяс-

няют условия выращивания; определяют исходные формы; 

составляют характеристики на породу. 

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме 

. 

34.  

68 7 Итоговый контроль знаний.. 1ч.  

Урок развиваю-

щего контроля 

Формируют у учащихся способности к осуществлению кон-

трольных функций: представление учащимися вариантов ра-

бот, понятийно обоснованных эталонов выполнения заданий и 

объективно обоснованных критериев оценивания каждого за-

дания работы; индивидуальное написание проверочной рабо-

ты с последующим сличением её результатов с заданным эта-

лоном; оценивают полученные результаты. 

Индивидуальное написание проверочной работы с после-

дующим сличением её результатов с заданным эталоном; 

оценивание полученных результатов. 

Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания 

в устной и письменной форме; работают с тестами различного 

уровня и сложности. 

34.  

  Резервное время 2ч.    

 

 

 

 



 
 

87 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учитель: Клевлина Наталья Викторовна 

Класс: 8А, Б 

№ № Тема урока Тип урока, кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

Дата 

пл

ан 

факт 

Раздел 1. «Введение. Науки, изучающие организм человека » (2часа) 

1 1 

 

 

 

Науки о человеке. Здоровье и его охра-

на 

 

1 ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют 

существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы. Раскрывают значение знаний 

о человеке в современной жизни. Выявляют методы изу-

чения организма человека 

1.  

2 2 Становление наук о человеке 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Объясняют связь развития биологических наук и техники 

с успехами в медицине 

1.  

Раздел 2. Происхождение человека. (3часа). 

3 1 Систематическое положение человека 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Объясняют место человека в системе органического мира. 

Приводят доказательства (аргументируют) родства че-

ловека с млекопитающими животными. Определяют чер-

ты сходства и различия человека и животных 

2  

4 2 Историческое прошлое людей 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Объясняют современные концепции происхождения чело-

века. Выделяют основные этапы эволюции человека 

2  

5 3 Расы человека. Среда обитания 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают несостоя-

тельность расистских взглядов 

3  

Раздел 3. Строение организма. (4часа). 

6 1 Общий обзор организма человека.  

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Урок открытия 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют суще-

ственные признаки организма человека. Сравнивают 

3  
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нового знания. 

Повторения изу-

ченного материа-

ла. 

 

строение тела человека со строением тела других млеко-

питающих. Отрабатывают умение пользоваться анатоми-

ческими таблицами, схемами. 

Отрабатывают способность к рефлексии , фиксируют соб-

ственные затруднения, находят причины возникновения 

этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и 

иных задания, сравнивают результаты с эталоном; коллек-

тивно составляют алгоритм исправления ошибок и при-

меняют его. 

7 2 Клеточное строение организма 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Устанавливают различия между растительной и животной 

клеткой. Приводят доказательства единства органического 

мира, проявляющегося в клеточном строении всех живых 

организмов. Закрепляют знания о строении и функциях 

клеточных органоидов 

4  

8 3 Ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная. 

Лабораторная работа №1 

«Изучение микроскопического строения 

тканей организма человека.» 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Выделяют существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы: клеток, тканей, 

органов и систем органов. Сравнивают клетки, ткани ор-

ганизма человека и делают выводы на основе сравнения. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых мик-

ропрепаратах. Сравнивают увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. Работают с мик-

роскопом. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и 

правилах работы с ним 

4  

9 4 Нервная ткань. Рефлекторная регуля-

ция.  

Лабораторная работа №2, 3. 

«Мигательный рефлекс и условия его 

проявления и торможения.» 

«Коленный и надбровный рефлексы». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Выделяют существенные признаки процессов рефлектор-

ной регуляции жизнедеятельности организма человека. 

Объясняют необходимость согласованности всех процес-

сов жизнедеятельности в организме человека. Раскрывают 

особенности рефлекторной регуляции процессов жизне-

деятельности организма человека. Проводят биологиче-

5  
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 ские исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов 

Раздел 4. Опорно-двигательная система. (8часов). 

10 1 Значение опорнодвигательного аппара-

та, его состав. Строение костей  

Лабораторная работа №4, 5 

«Изучение микроскопического строения 

кости» 

«Изучение внешнего вида отдельных 

костей скелета человека». 

 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-

двигательной системы (кости). Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной системы человека. Прово-

дят биологические исследования. Делают выводы на ос-

нове полученных результатов 

5  

11 2 Скелет человека. Осевой скелет и ске-

лет конечностей 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Раскрывают особенности строения скелета человека. Рас-

познают на наглядных пособиях кости скелета конеч-

ностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь гибкости тела 

человека и строения его позвоночника 

6  

12 3 Соединения костей 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют типы соединения костей 6  

13 4 Строение мышц. Обзор мышц человека. 

Лабораторные и практические работы  

«Работа основных мышц.» 

«Роль плечевого пояса в движениях ру-

ки». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят био-

логические исследования. Делают выводы на основе по-

лученных результатов 

7  

14 5 Работа скелетных мышц и её регуляция. 

Лабораторные и практические работы 

«Влияние статической и динамической 

работы на утомление мышц» 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают меха-

низмы регуляции работы мышц. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных ре-

зультатов 

7  

15 6 Нарушения опор- но-двигательной сис-

темы. 

Лабораторные и практические работы 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Выявляют условия нормального развития и жизнедея-

тельности органов опоры и движения. На основе наблю-

дения определяют гармоничность физического развития, 

8  
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«Выявление плоскостопия» (выполня-

ется дома) 

нарушение осанки и наличие плоскостопия 

16 7 Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Приводят доказательства (аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. Осваивают приёмы ока-

зания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы 

8  

17 8 Контроль знаний 1ч.  

Урок развиваю-

щего контроля 

Отрабатывают способность к рефлексии , развивают уме-

ния фиксировать собственные затруднения, находят при-

чины возникновения этих затруднений, ищут пути устра-

нения затруднений и реализуют их 

Отрабатывают способность к осуществлению контроль-

ных функций: представлению вариантов работ, понятийно 

обоснованных эталонов выполнения заданий и объектив-

но обоснованных критериев оценивания каждого задания 

работы; индивидуальное написание проверочной работы с 

последующим сличением её результатов с заданным эта-

лоном; оценивают полученные результаты. Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы; устанавли-

вают зависимость функций органов и систем органов от 

их строения; формулируют сравнительно-анатомические 

характеристики изученного, объясняют механизмы функ-

ционирования различных органов и систем органов, при-

меняют правила оказания первой помощи при поврежде-

ниях опорно-двигательной системы. Воспроизводят ин-

формацию по памяти; строят высказывания в устной и 

письменной форме; работают с тестами различного уров-

ня и сложности. 

9  

Раздел 5. Внутренняя среда организма. (3часа). 

18 1 Кровь и остальные компоненты внут- 1ч. Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы 9  
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ренней среды организма Урок открытия 

нового знания. 

 

на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь между осо-

бенностями строения клеток крови и их функциями. Изу-

чают готовые микропрепараты и на основе этого опи-

сывают строение клеток крови. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним. Объяс-

няют механизм свёртывания крови и его значение 

19 2 Борьба организма с инфекцией. Имму-

нитет 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки иммунитета. Объяс-

няют причины нарушения иммунитета 

10  

20 3 Иммунология на службе здоровья 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных 

сывороток, переливания крови. Объясняют значение пе-

реливания крови 

10  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая система. (6часов). 

21 1 Транспортные системы организма. 

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

Описывают строение и роль кровеносной и лимфатиче-

ской систем. Распознают на таблицах органы кровеносной 

и лимфатической систем. 

Отрабатывают способность к рефлексии , фиксируют соб-

ственные затруднения, находят причины возникновения 

этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и 

иных задания, сравнивают результаты с эталоном; коллек-

тивно составляют алгоритм исправления ошибок и при-

меняют его. 

11  

22 2 Круги кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

«Измерение кровяного давления. Под-

счёт ударов пульса в покое и при физи-

ческой нагрузке» (выполняется дома) 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Выделяют особенности строения сосудистой системы и 

движения крови по сосудам. Осваивают приёмы измере-

ния пульса, кровяного давления. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных ре-

зультатов 

11  

23 3 Строение и работа сердца 1ч. 

Изучение нового 

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняе-

мыми им функциями 

12  
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материала. 

24 4 Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения  

Лабораторные и практические работы 

«Измерение скорости кровотока в сосу-

дах ногтевого ложа». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от 

нагрузки. 

12  

25 5 Гигиена сердечнососудистой системы. 

Первая помощь при заболеваниях серд-

ца и сосудов 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Приводят доказательства (аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики сердечнососудистых забо-

леваний. 

13  

26 6 Первая помощь при кровотечениях 

 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при кровоте-

чениях. Находят в учебной и научно-популярной лите-

ратуре информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, оформляют её в виде рефератов, докладов. 

13  

Раздел 7. Дыхание. (5часов). 

27 1 Значение дыхания. Органы дыхатель-

ной системы. Дыхательные пути, голо-

сообразование. Заболевания дыха-

тельных путей. 

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. Распознают на таблицах органы дыхательной 

системы. 

Отрабатывают способность к рефлексии , фиксируют соб-

ственные затруднения, находят причины возникновения 

этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и 

иных задания, сравнивают результаты с эталоном; коллек-

тивно составляют алгоритм исправления ошибок и при-

меняют его. 

 

14  

28 2 Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы 

на основе сравнения 

14  

29 3 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 1ч. Объясняют механизм регуляции дыхания 15  
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дыхания. Охрана воздушной среды Урок открытия 

нового знания. 

30 4 Функциональные возможности дыха-

тельной системы как показатель здоро-

вья. Болезни и травмы органов дыхания: 

их профилактика, первая помощь. 

Приёмы реанимации. 

Лабораторные и практические работы 

«Определение частоты дыхания». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Приводят доказательства (аргументируют) необходимости 

соблюдения мер профилактики лёгочных заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравле-

нии угарным газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об инфекционных заболеваниях, 

оформляют её в виде рефератов, докладов 

15  

31 5 Контроль знаний 1ч.  

Урок развиваю-

щего контроля 

Отрабатывают способность к рефлексии , развивают уме-

ния фиксировать собственные затруднения, находят при-

чины возникновения этих затруднений, ищут пути устра-

нения затруднений и реализуют их 

Индивидуально выполняют тестовые и иные задания, 

сравнивают результаты с эталоном; коллективно состав-

ляют алгоритм исправления ошибок и применяют его.. 

Отрабатывают способность к осуществлению контроль-

ных функций: представление вариантов работ, понятийно 

обоснованных эталонов выполнения заданий и объектив-

но обоснованных критериев оценивания каждого задания 

работы; индивидуальное написание проверочной работы с 

последующим сличением её результатов с заданным эта-

лоном; оценивают полученные результаты. Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы; устанавли-

вают зависимость функций органов и систем органов от 

их строения; формулируют сравнительно-анатомические 

характеристики изученного; объясняют механизмы функ-

ционирования различных органов и систем органов; 

,применяют на практике правила оказания первой помощи 

при кровотечениях, отравлениях загрязняющими вещест-

16  
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вами, оказывают приемы реанимации. Воспроизводят ин-

формацию по памяти; строят высказывания в устной и 

письменной форме; работать с тестами различного уровня 

и сложности. 

Раздел 8. Пищеварение. (6часов). 

32 1 Питание и пищеварение 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. Распознают на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы 

16  

33 2 Пищеварение в ротовой полости. Лабо-

раторные и практические работы 

«Определение положения слюнных же-

лёз». 

«Движение гортани при глотании». 

«Изучение действия ферментов слюны 

на крахмал». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Раскрывают особенности пищеварения в ротовой полости. 

Распознают на наглядных пособиях органы пищевари-

тельной системы. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных результатов 

17  

34 3 Пищеварение в желудке и двенадцати-

перстной кишке. Действие ферментов 

слюны и желудочного сока. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение действия ферментов желу-

дочного сока на белки». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Объясняют особенности пищеварения в желудке и ки-

шечнике. Распознают на наглядных пособиях органы пи-

щеварительной системы. Проводят биологические иссле-

дования. Делают выводы на основе полученных результа-

тов 

17  

35 4 Всасывание. Роль печени. Функции тол-

стого кишечника 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Объясняют механизм всасывания веществ в кровь. Распо-

знают на наглядных пособиях органы пищеварительной 

системы 

18  

36 5 Регуляция пищеварения 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Объясняют принцип нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения 

18  

37 6 Гигиена органов пищеварения. Преду-

преждение желудочно-кишечных ин-

фекций 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной сис-

темы в повседневной жизни 

19  
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Раздел 9. Обмен веществ и энергии. (3часа). 

38 1 Обмен веществ и энергии — основное 

свойство всех живых существ. 

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и пре-

вращений энергии в организме человека. Описывают осо-

бенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, мине-

ральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в организме человека. 

Отрабатывают способность к рефлексии , фиксируют соб-

ственные затруднения, находят причины возникновения 

этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и 

иных задания, сравнивают результаты с эталоном; коллек-

тивно составляют алгоритм исправления ошибок и при-

меняют его. 

19  

39 2 Витамины 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Классифицируют витамины. Раскрывают роль витаминов 

в организме человека. Приводят доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилактики авитаминозов 

20  

40 3 Энергозатраты человека и пищевой ра-

цион. 

Лабораторные и практические работы 

«Установление зависимости между до-

зированной нагрузкой и уровнем энер-

гетического обмена». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Обсуждают правила рационального питания 20  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (4часа). 

41 1 Покровы тела. Кожа — наружный по-

кровный орган. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение под лупой тыльной и ладон-

ной поверхности кисти». 

«Определение типа своей кожи с помо-

щью бумажной салфетки». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Выделяют существенные признаки покровов тела, термо-

регуляции. Проводят биологические исследования. Дела-

ют выводы на основе полученных результатов 

21  



 
 

96 

42 2 Уход за кожей. Гигиена одежды и обу-

ви. Болезни кожи 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями, а также соблюдения правил гигиены 

21  

43 3 Терморегуляция организма. Закалива-

ние 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Приводят доказательства роли кожи в терморегуляции. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при тепло-

вом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова 

22  

44 4 Выделение  1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма. Распознают на таблицах 

органы мочевыделительной системы. Объясняют роль 

выделения в поддержании гомеостаза. Приводят доказа-

тельства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы 

22  

Раздел 11. Нервная система. (5часов). 

45 1 Значение нервной системы. 

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции про-

цессов жизнедеятельности . 

Отрабатывают способность к рефлексии , фиксируют соб-

ственные затруднения, находят причины возникновения 

этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и 

иных задания, сравнивают результаты с эталоном; коллек-

тивно составляют алгоритм исправления ошибок и при-

меняют его. 

23  

46 2 Строение нервной системы. Спинной 

мозг 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют расположение спинного мозга и спинномоз-

говых нервов. Распознают на наглядных пособиях органы 

нервной системы. Раскрывают функции спинного мозга 

23  

47 3 Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста 

и мозжечка 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

 

Описывают особенности строения головного мозга и его 

отделов. Раскрывают функции головного мозга и его от-

делов. Распознают на наглядных пособиях отделы голов-

ного мозга 

24  
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48 4 Функции переднего мозга 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Раскрывают функции переднего мозга 24  

49 5 Соматический и автономный (вегета-

тивный) отделы нервной системы. 

Лабораторные и практические работы 

«Штриховое раздражение кожи». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Объясняют влияние отделов нервной системы на деятель-

ность органов. Распознают на наглядных пособиях отделы 

нервной системы. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных результатов 

25  

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств. (6часов). 

50 1 Анализаторы 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования органов чувств 

25  

51 2 Зрительный анализатор 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования зрительного анализатора 

26  

52 3 Гигиена зрения. Предупреждение глаз-

ных болезней 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения 

26  

53 4 Слуховой анализатор 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования слухового анализатора. Приводят доказатель-

ства необходимости соблюдения мер профилактики на-

рушений слуха 

27  

54 5 Органы равновесия, кожно-мышечное 

чувство, обоняние и вкус 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования вестибулярного, вкусового и обонятельного 

анализаторов. Объясняют особенности кожно-мышечной 

чувствительности. Распознают на наглядных пособиях 

различные анализаторы 

27  

55 6 Контроль знаний 1ч.  

Урок развиваю-

щего контроля 

Отрабатывают способность к рефлексии , развивают уме-

ния фиксировать собственные затруднения, находят при-

чины возникновения этих затруднений, ищут пути устра-

нения затруднений и реализуют их 

28  
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Индивидуально выполняют тестовые и иные задания, 

сравнивают результаты с эталоном; коллективно состав-

ляют алгоритм исправления ошибок и применяют его.. 

Формируют способность к осуществлению контрольных 

функций: представление вариантов работ, понятийно 

обоснованных эталонов выполнения заданий и объектив-

но обоснованных критериев оценивания каждого задания 

работы; индивидуальное написание проверочной работы с 

последующим сличением её результатов с заданным эта-

лоном; оценивать полученные результаты. Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы; устанавли-

вают зависимость функций органов и систем органов от 

их строения; формулируют сравнительно-анатомические 

характеристики изученных органов и систем органов че-

ловека; объясняют механизмы функционирования различ-

ных органов и систем органов; оказывают первую помощь 

при пищевых отравлениях, повреждениях органов и сис-

тем органов, вредного влияния алкоголя, наркотических 

веществ на организм. Воспроизводят информацию по па-

мяти; строят высказывания в устной и письменной форме; 

работать с тестами различного уровня и сложности. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5часов). 

56 1 Вклад отечественных учёных в разра-

ботку учения о высшей нервной дея-

тельности. 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Характеризуют вклад отечественных учёных в разработку 

учения о высшей нервной деятельности 

 

28  

57 2 Врождённые и приобретённые про-

граммы поведения 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные особенности поведения и психи-

ки человека. Объясняют роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека 

29  

58 3 Сон и сновидения 1ч. 

Урок открытия 

Характеризуют фазы сна. Раскрывают значение сна в 

жизни человека 

29  
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нового знания. 

59 4 Особенности высшей нервной деятель-

ности человека. Речь и сознание. Позна-

вательные процессы. 

Лабораторные и практические работы  

«Оценка объёма кратковременной па-

мяти с помощью теста». 

1ч. 

Урок методологи-

ческих открытий. 

Характеризуют особенности высшей нервной деятельно-

сти человека, раскрывают роль речи в развитии человека. 

Выделяют типы и виды памяти. Объясняют причины рас-

стройства памяти. Проводят биологическое исследование, 

делают выводы на основе полученных результатов 

30  

60 5 Воля. Эмоции. Внимание 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Объясняют значение интеллектуальных, творческих и эс-

тетических потребностей в жизни человека. Выявляют 

особенности наблюдательности и внимания 

30  

Раздел 14. Железы внутренней секреции 9эндокринная система). (2часа). 

61 1 Роль эндокринной регуляции 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Выделяют существенные признаки строения и функцио-

нирования органов эндокринной системы. Устанавливают 

единство нервной и гуморальной регуляции 

31  

62 2 Функция желёз внутренней секреции 1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Раскрывают влияние гормонов желёз внутренней секре-

ции на человека 

31  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма. (6часов). 

63 1 Жизненные циклы. Размножение. Поло-

вая система. 

Промежуточное тестирование. 

1ч. 

Изучение нового 

материала. 

Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

Выделяют существенные признаки органов размножения 

человека. 

Отрабатывают способность к рефлексии , фиксируют соб-

ственные затруднения, находят причины возникновения 

этих затруднений, ищут пути устранения затруднений и 

реализуют их: индивидуально выполняют тестовые и 

иных задания, сравнивают результаты с эталоном; коллек-

тивно составляют алгоритм исправления ошибок и при-

меняют его. 

32  

64 2 Развитие зародыша и плода. Беремен-

ность и роды 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют основные признаки беременности. Характе-

ризуют условия нормального протекания беременности. 

Выделяют основные этапы развития зародыша человека 

32  



 
 

100 

65 3 Наследственные и врождённые заболе-

вания. Болезни, передающиеся половым 

путём 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и нарко-

тиков на развитие плода. Приводят доказательства необ-

ходимости соблюдения мер профилактики вредных при-

вычек, инфекций, 

передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции. Характе-

ризуют значение медико-генетического консультирования 

для предупреждения наследственных заболеваний челове-

ка 

33  

66 4 Развитие ребёнка после рождения. Ста-

новление личности. Интересы, склонно-

сти, способности 

1ч. 

Урок открытия 

нового знания. 

Определяют возрастные этапы развития человека. Рас-

крывают суть понятий: «темперамент», «черты характера» 

33  

67 5 Обобщение и повторение 1ч 

Урок повторения 

и обобщения изу-

ченного материа-

ла. 

Приводят доказательства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды, зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. Характеризуют место и роль человека 

в природе. Закрепляют знания о правилах поведения в 

природе. Осваивают приёмы рациональной организации 

труда и отдыха. Проводят наблюдений за состоянием соб-

ственного организма 

34  

68 6 Итоговый контроль знаний 1ч.  

Урок развиваю-

щего контроля 

Отрабатывают способность к рефлексии , развивают уме-

ния фиксировать собственные затруднения, находят при-

чины возникновения этих затруднений, ищут пути устра-

нения затруднений и реализуют их  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения те-

мы; устанавливают зависимость функций органов и сис-

тем органов от их строения; формулируют сравнительно-

анатомические характеристики изученных органов и сис-

тем органов человека; объясняют механизмы функциони-

рования различных органов и систем органов; оказывают 

первую помощь при отравлениях, повреждениях органов 

34  
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и систем органов. Воспроизводят информацию по памяти; 

строят высказывания в устной и письменной форме; рабо-

тают с тестами различного уровня и сложности. 

Индивидуально выполняют тестовые и иные задания, 

сравнивают результаты с эталоном; коллективно состав-

ляют алгоритм исправления ошибок и применяют его.. 

 

 

 

 


