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Пояснительная записка к рабочей программе по биологии  

1. Рабочая программа предмета разработана на основе следующих документов и материалов: 

1.1. Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089"  

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрированного Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644). 

1.4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 01.11.2011 г. № 03-776). 

1.5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

1.7. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

1.8. Примерные программы по учебным предметам. 

1.9. Общеобразовательная программа МКОУ ООШ №11. 
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2.0. Устав МКОУ ООШ №11 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по 

биологии для основной школы и авторской программы курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6-го класса И.Н. Пономаревой, 

В.С. Кучменко. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ ООШ № 11 п. Большой Исток. Сысертского 

района Свердловской области.  

Календарно-тематическое планирование разработано с учётом количества часов отведенных на данный предмет Учебным планом 

МКОУ ООШ № 11. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 6 классе общеобразовательной школы по учебнику: И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2009. входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».  

2. Цели изучения курса: 

 Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

* Понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе биологических знаний научной картины мира.  

* Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях 

организации жизни.  

* Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе её устойчивого развития, воспитание 

бережного отношения к ней.  
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Задачи:  

– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов как исключительной ценности органического мира.  

– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, растительного организмов, об особенностях 

обмена веществ у автотрофных и гетеротрофных организмов.  

– Овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны.  

– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к изучению природы. Рабочая программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

3. Общая характеристика курса биологии:  

Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный характер, так как включает основы 

различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, 

растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к природе. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от 

клеточного уровня строения растений к надорганизменному — биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и 

экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека 

в этих процессах. 
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Курс биологии в 6 классе направлен на формирование у учащихся представлений об особенностях строения и жизнедеятельности 

растительной клетки, растительного организма, особенностях бактерий и грибов. Учащиеся получают представления о многообразии 

бактерий, грибов, растений, принципах их классификации, практическом значении биологических знаний как основе медицины, 

биотехнологии, сельского хозяйства, природоохранной деятельности. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о 

своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания 

биологического разнообразия и природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование 

способности использовать приобретенные знания в практической деятельности.  

Описание места учебного курса по биологии в учебном плане. 

Курсу биологии 6 касса на ступени основного образования предшествует курс природоведения, включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии и географии. В свою очередь, содержание курса биологии в 6 классе служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей в 7 классе. Согласно действующему Базисному плану в рамках основного 

общего образования и в соответствии с учебным планом МКОУ ООШ № 11 данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 

6 классе в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год., 7-9 класс 2 часа в неделю 70 часов в год на каждый курс. 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА 

РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК 

ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, 

ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ РАССУДОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. ГЕНЕТИКА - 

НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ 

ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и животных; опыты по изучению 

состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их 

описание; ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ; 

СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ; распознавание органов, систем органов растений 

и животных; выявление изменчивости организмов. 

  

Система, многообразие и эволюция живой природы  
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Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. ПАСТЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных типов, наиболее 

распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 

животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием справочников 

и определителей (классификация). 

  

Человек и его здоровье  

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

САМОПОЗНАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 
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Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА И И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим 

при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. РОЛЬ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и 

внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П. ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
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информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК 

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ 

ОКРУЖАЮЩИХ. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, 

кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение 

норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА. Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
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Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
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среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах 

и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 
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- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

 Результаты освоения программы: 

Предметно – информационная составляющая  

 иметь представления о нормах поведения в ситуациях, создающих угрозу жизнедеятельности человека; 

 Знать специфику экологической ситуации в регионе и по месту жительства; 

 Знать растительный мир Среднего Урала, особенности его изменения под воздействием промышленного и сельскохозяйственного 

развития Свердловской области; 

 Знать основные методы осуществления природоохранной деятельности, применяемые в мире, стране, регионе, конкретной 

местности; 

  Знать методы отбора достоверной и необходимой информации; 

Знать основные источники информации, обеспечивающие активное самообразование и саморазвитие подростка  

Деятельностно – коммуникативная составляющая  

 владеть основными методами разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций; 

 демонстрировать ответственное поведение в школе, дома, в общественных местах; 

 проявлять основные навыки самоорганизации в различных видах деятельности; 

 владеть основными источниками информации об особенностях экологической ситуации в регионе и по месту жительства; 

 участвовать в экологических акциях района, микрорайона, школы; 

 ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее сохранении; 

 владеть основными методами и способами отбора достоверной и необходимой информации о регионе; 
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уметь использовать различные способы подачи информации при взаимодействии с другими людьми.  

Ценностно – ориентационная составляющая  

 осознание необходимости защиты окружающей среды, сохранение биологического разнообразия на Земле; 

 принятие тех норм и правил, которые обеспечивают успешное регулирование собственного сознания и поведения; 

 понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; 

 сознание ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными группами и индивидами; 

понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений, определяющих отношение к себе, ближайшему 

окружению, перспективам личного участия в развитии региона.  

Инструментарий для оценивания результатов 

Устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в 

конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, программированного обучения, тестового контроля. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся: 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики 

и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме; 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей; 
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«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок; 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов; 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

Формы контроля: тестирование; устный контроль; самоконтроль; выполненные задания в рабочей тетради; результаты лабораторных 

работ; 

Содержание контроля: знание понятия, термины; умение самостоятельно отбирать материал, анализировать деятельность человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения. умение использовать полученные знания на практике. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса предмета 

«Биология» 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество для 

основной 

школы 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 ФГОС ООО Д 

Стандарт по биологии, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета.  

1.2 Примерная ООП ООО Д 

1.3 
Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (профильный 

уровень) 
  

1.4 Примерные программы по учебным предметам. Биология 5-9 классы. Д 

1.5 ООП Д 

1.6 Устав школы Д 

1.7 Авторские рабочие программы по курсам биологии Д 

1.8 Учебник по биологии 5 класс К В библиотечный фонд 
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1.9 Учебник по биологии 6 класс К входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

1.10 Учебник по биологии 7 класс К 

1.11 Учебник по биологии 8 класс К 

1.12 Учебник по биологии 9 класс К 

1.13 Рабочая тетрадь по биологии 6 класс (ботаника) Ф 

1.14 Рабочая тетрадь по биологии 7 класс (зоология) Ф 

1.15 Рабочая тетрадь по биологии 8 класс (анатомия, физиология и гигиена человека) Ф  

1.16 Дидактические материалы по основным разделам биологии Ф 

Сборники 

разноуровневых 

познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих 

усвоение биологических 

знаний как на 

репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.  



17 

 

1.17 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов биологии Ф 

Сборники заданий (в том 

числе тестовых), 

обеспечивающих 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

1.18 Книги для чтения по биологии  П 

Необходимы для 

подготовки докладов и 

сообщений; научные, 

научно-популярные и 

художественные 

издания, необходимые 

для подготовки 

докладов, сообщений, 

рефератов и творческих 

работ должны 

содержаться в фондах 

школьной библиотеки 
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1.19 Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари и т.п.) П   

1.20 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д   

2. Печатные пособия 

2.1 Таблицы по основным разделам курсов биологии Д   

2.2 Портреты выдающихся ученых биологов Д   

2.3 Атлас по анатомии человека (опорно-двигательная, мышечная системы) Д   

2.4 Атлас по анатомии человека  Д   

2.5 Физическая карта мира. Д   

3.  Экранно-звуковые пособия 
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3.1 Презентации по разделам курса.   

Видеофильмы, 

аудиозаписи и 

фонохрестоматии, 

слайды могут быть в 

цифровом 

(компьютерном) виде 

4.  Технические средства обучения 

4.1 Ноутбук      

4.2 Проектор      

5. Учебно-практическое оборудование  

5.1 Микроскоп  П    

5.2 Набор микропрепаратов по курсу анатомии П    

5.3 Модель строения сердца   Д   

5.4 Модель строения глазного яблока   Д    

5.5 Модель строения желудка   Д    

5.6 Модель поперечного среза стебля  Д    

5.7 Модель строения зон корня   Д   

5.8 Модель строения яйца  Д    
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5.9 Схема: митоз, мейоз  Д    

5.10 Модель строения цветка гороха   Д    

5.11 Модель строения клетки  Д    

5.12 Скелет рыбы  Д    

5.13 Скелет птицы   Д   

5.14 Скелет млекопитающего   Д    
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Поурочно-тематическое планирование курса. 6 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные понятия темы Предметные результаты  Виды контроля Виды 

деятельности  

 1. Царство растений. 

Роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности 

людей.  

 1 

(1) 

Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде. 

Основные царства живых 

организмов: бактерии, грибы, 

растения, животные. Наука о 

растениях - ботаника. Роль в 

природе и жизни человека. 

Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травы. 

Признаки растений. Высшие и 

низшие растения. Растение – 

живой организм (биосистема). 

Знать/понимать роль биологии 

как естественнонаучной 

дисциплины; своеобразие 

царства растений в системе 

биологических знаний научной 

картины мира. Понимать 

значимость соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

 Работа со схемой 

учебника. 

2. Методы изучения 

живых объектов. 

Строение растений. 

Лаб/р№1«Знакомств

о с цветковыми 

растениями».  

1 

(2) 

Наблюдение, описание и 

измерение биологических 

объектов. Признаки растений. 

Высшие и низшие растения. 

Основные органы растений. 

Семенные и споровые 

растения. Растение - живой 

организм (биосистема). 

Уметь приводить примеры 

основных методов изучения 

биологии: наблюдение, 

описание, измерение 

биологических объектов. 

Знать/понимать сущность 

строения растительного 

организма как единого целого.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

лаб/р в тетради. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах  
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3. Условия жизни 

растений. 

Выращивание и 

размножения 

растений, уход за 

ними. 

1 

(3) 

Факторы влияющие на 

процессы жизнедеятельности 

растений. 

Знать/понимать суть 

биологического влияния 

растений и других организмов в 

природном сообществе. Уметь 

приводить доказательства 

влияния абиотических факторов 

окружающей среды на рост 

растения. Доказывать 

Взаимосвязь растительного 

организма и окружающей 

среды.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы.  

Работа со схемой 

учебника. 

Признаки живых организмов. 

4. Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы. Л/р 

№ 2 

«Приготовление 

микропрепарата 

растительной 

клетки и 

рассматривание её 

под микроскопом». 

1 

(4) 

Строение растительной 

клетки. Правила работы с 

микроскопом. Строение 

клетки кожицы лука: 

оболочка, вакуоль, 

цитоплазма, ядро. 

Особенности строения мякоти 

листа. Хлоропласты. 

Хлорофилл. Поступление 

веществ в клетку. движение 

цитоплазмы.  

Знать/понимать признаки 

растительной клетки как 

биологического объекта. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и 

органоиды клетки. Сравнивать 

клетки и делать выводы на 

основе сравнения. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

лаб/р в тетради. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

малых группах  

Отработка 

навыков работы с 

микроскопом. 

Отработка 

навыков 

приготовления 

микропрепаратов. 
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5. 
Деление клетки – 

основа 

размножения, роста 

и развития 

организмов. 

1 

(5) 

Процессы деления и роста 

клетки. Характеристика 

процессов, факторов, 

влияющих на процесс деления 

и роста клетки. 

Знать/понимать сущность 

биологических процессов: 

обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы.  

Работа со схемой 

учебника. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма – 9 ч. 

6. Семя, его строение 

и значение для 

растения.  

Л/р № 3 «Семя».  

 

1 

(6) 

Двудольные. Однодольные. 

Строение семени: семенная 

кожура, семядоли, зародыш, 

эндосперм. Особенности 

строения семян однодольных 

и двудольных растений. 

Значение семян для растений 

как органа его размножения и 

распространения. 

Знать/понимать признаки 

семени как биологического 

объекта. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части семени. 

Сравнивать семена растений и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

лаб/р в тетради. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах 

Отработка 

навыков  

выполнения  

лабораторной 

работы  

7. Корень, его внешнее 

и внутреннее 

строение. 

 

1 

(7) 

Виды корней: главный, 

боковые, придаточные. 

Функции корня. Зоны корня: 

корневой чехлик, зона 

деления, зона роста, зона 

Знать/понимать признаки 

корневой системы растения как 

части биологического объекта. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и виды 

корневых систем. Сравнивать 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 



24 

 

всасывания, зона проведения. корневые системы растений и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

учебника.  

8. Побег. Строение и 

значение его для 

растения. 

 

 

1 

(8) 

Побег - сложный орган. 

Строение побега: стебель, 

лист, почки. Строение почки. 

Виды почек: пазушные, 

верхушечные; генеративные и 

вегетативные. 

Знать/понимать признаки побега 

как части биологического 

объекта. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части побега. 

Сравнивать побеги растений и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы.  

Работа со схемой 

учебника. 

9. Лист – часть побега. 

Значение листа для 

растения. Л/р № 4 

№ Внешнее 

строение листа».  

 

1 

(9) 

Функция листа. Простые и 

сложные. Жилкование. 

Клеточное строение листа: 

покровная ткань (кожица, 

строение и расположение 

устьиц), столбчатая и губчатая 

основные ткани, проводящая 

ткань жилок (ситовидные 

трубки и сосуды), 

механическая ткань (волокна). 

Видоизменения листьев - 

приспособление к условиям 

жизни. 

Знать/понимать признаки листа 

как части биологического 

объекта. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части листа. 

Сравнивать листья растений и 

делать выводы на основе 

сравнения.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

лаб/р в тетради. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах  

Отработка 

навыков  

выполнения  

лабораторной 

работы. 
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10. Стебель – часть 

побега. Его внешнее 

и внутреннее 

строение. 

 

 

1 

(10) 

Функции стебля. Рост стебля в 

толщину. Внешнее строение 

стебля. Участки стебля: кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина. Клеточное 

строение стебля: покровные 

ткани стебля (кожица, пробка); 

механическая ткань (лубяная 

волокна, волокна древесины) и 

проводящая ткань 

(ситовидные трубки, сосуды); 

образовательная ткань. 

Знать/понимать признаки стебля 

как части биологического 

объекта. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части побега. 

Сравнивать побеги растений и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа 

со схемой 

учебника. 

11. Многообразие 

стеблей. 

 

 

1 

(11) 

Видоизменения побегов: 

корневище, луковица, клубень. 

Знать виды многообразия 

стеблей как части 

биологических объектов. 

Сравнивать побеги растений и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему 

12. Цветок. Его 

строение и значение 

для растения. 

 

 

1 

(12) 

Строение цветка: 

околоцветник (простой, 

двойной), чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, столбик, 

завязь), тычинка. Соцветия. 

Виды соцветий: кисть, 

метелка, колос, зонтик, 

Знать/понимать признаки цветка 

как части биологического 

объекта. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части цветка. 

Сравнивать цветки растений и 

делать выводы на основе 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

 Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 
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корзинка. Биологическое 

значение цветка. 

сравнения. 

13. Плод. Его значение 

и многообразие 

форм. 

 

 

1 

(13) 

Пыльца, опыление, 

оплодотворение. Семязачаток, 

плод, околоплодник, формы 

плодов. Классификация 

плодов. 

Знать/понимать признаки плода 

как части биологического 

объекта. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части плода. 

Сравнивать плоды растений и 

делать выводы на основе 

сравнения.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

  

Составление и 

заполнение 

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

14. Роль растений в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

1 

(14) 

Роль растений в природе. 

Культурные, дикорастущие, 

декоративные. Использование 

растений в промышленности, 

в быту. 

Знать типичные представители 

растений своей местности. 

Приводить примеры растений, 

используемых в различных 

сферах деятельности растений. 

письменный 

тематический. 

Составление и 

заполнение 

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений – 7 ч. 

15. Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Корневое 

питание растений. 

 

 

1 

(15) 

Корневое питание растений. 

Поглощение воды и 

минеральных веществ из 

почвы. Нитраты: рост листьев 

и стеблей. Фосфор: 

ускоренное созревание 

плодов, холодостойкость. 

Калий: рост подземных 

Знать/понимать сущность 

биологического процесса 

корневого питания. Уметь 

приводить примеры 

микроэлементов, влияющих на 

рост растения. Понимать 

значимость внесения удобрений 

для нормального роста 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему 
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побегов, холодостойкость. растения. 

16. 

Воздушное питание 

растений. Фотосинтез.  

1 

(16) 

Воздушное питание растений. 

Космическая роль зеленых 

растений. Фотосинтез. 

Локализация процессов. 

Условия и необходимые 

вещества и продукты. 

Знать/понимать сущность 

биологического процесса 

воздушного питания. Знать 

условия, необходимые для 

протекания процесса 

фотосинтез. Понимать 

значимость зеленых растений 

для жизни на Земле. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Составление и 

заполнение  

схемы на основе 

текста 

учебника. 

17. 

Дыхание растений и 

обмен веществ. 

1 

(17) 

Значение дыхания. Опыты, 

подтверждающие дыхания 

растений. Приспособления 

растений для дыхания. 

Использование энергии 

растениями. Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

Знать/понимать сущность 

биологических процессов 

дыхания, обмен веществ. 

 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа 

со схемой 

учебника. 

18. 

Значение воды в жизни 

растений.  

1 

(18) 

Значение воды в жизни 

растений. Экологические 

группы растений по 

отношению к воде. 

Знать/понимать значимость 

воды для нормальной 

жизнедеятельности растения. 

Сущность биологического 

процесса обмена веществ . 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 
Устные ответы на 

вопросы. 
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19. 
Размножение и 

оплодотворение 

растений.  Л/р. 

Прививка растений или 

черенкование 

комнатных растений. 

1 

(19) 

Опыление и оплодотворение у 

растений. Биологическое 

значение полового и 

бесполого размножения 

Знать/понимать сущность 

биологического процесса 

размножения. Особенности и 

сущность полового и бесполого 

размножения растений 

По результатам 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

малых группах. 

Отработка 

навыков 

выполнения 

лаб/р. 

20. Рост и развитие 

растительного 

организма. Наблюдения 

за ростом и развитием 

растений.  

1 

(20) 

Рост и индивидуальное 

развитие. Взаимосвязь роста и 

развития в жизнедеятельности 

растения. Зависимость от 

условия среды. 

Знать/понимать сущность 

биологического процесса роста 

и развития растения. 

  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради.  

Составление и 

заполнение 

таблицы на 

основе текста 

учебника.  

 21. 

Обобщение и 

повторение по теме 

 

1 

(21) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими 

материала по теме. 

 письменный 

тематический. 

Выполняют 

разноуровневые 

задания  

контрольной 

работы.  

Основные отделы царства Растения – 7 ч.  

22. Основные 

систематические 

категории, их 

соподчиненность.  

1 

(22) 

Систематика как наука. 

Деление растений на группы. 

Бинарная номенклатура. 

Международный язык 

Уметь объяснять роль 

систематики в формировании 

современной картины мира: 

родство, общность 

происхождения и эволюцию 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Отработка 

навыков  
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систематики. растений (на примере 

сопоставления отдельных 

групп),  

распределения 

растений по 

группам. 

23. 

Водоросли как 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Общая 

характеристика.  

1 

(23) 

Основные признаки 

водорослей. Слоевище, 

ризоиды. 

Зеленые, бурые, красные 

водоросли 

Места обитания и 

распространения. 

Значение водорослей. 

Знать/понимать признаки 

одноклеточных и 

многоклеточных водорослей как 

биологического объекта. Уметь 

объяснять эволюцию 

водорослей (на примере 

сопоставления отдельных 

групп). Роль водорослей в 

жизни человека и собственной 

деятельности. Определять 

принадлежность биологических 

объектов к данной 

систематической группе 

(классификация). 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Отработка 

навыков работы с 

гербарием. 

Составление и 

заполнение 

характеристики 

на основе текста 

учебника и 

рассказа учителя. 

24. 
Многоклеточные 

организмы. 

Моховидные.  

 

 

1 

(24) 

Основные признаки мхов. 

Споровые, высшие растения. 

Изменения в строении 

растений в связи с выходом на 

сушу. Листостебельные мхи: 

кукушкин лен и сфагнум.  

Знать/понимать признаки 

моховидных как биологического 

объекта. Уметь объяснять 

эволюцию мхов (на примере 

сопоставления отдельных 

групп). Роль мхов в жизни 

человека и собственной 

деятельности. Определять 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Отработка 

навыков работы с 

гербарием. 

Составление и 

заполнение  

характеристики 

объекта  
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принадлежность биологических 

объектов к данной 

систематической группе 

(классификация). 

на основе текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы 

25. 

Папоротниковидны

е как представители 

высших растений. 

 

1 

(25) 

Основные признаки 

папоротников. Многообразие 

папоротников. 

 

Знать/понимать признаки 

папоротниковидных как 

биологического объекта. Уметь 

объяснять эволюцию 

папоротниковидных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп). Роль 

папоротниковидных в жизни 

человека и собственной 

деятельности. Определять 

принадлежность биологических 

объектов к данной 

систематической группе 

(классификация). 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради.  

Отработка 

навыков работы с 

гербарием. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

26. Отдел 

Голосеменные. 

Общая 

характеристика и 

значение. Л/р. 

Изучение внешнего 

1 

(26) 

Основные признаки 

голосеменных растений. 

Жизненные формы. 

Многообразие голосеменных. 

Знать/понимать голосеменных 

растений как биологического 

объекта. Уметь объяснять 

эволюцию голосеменных (на 

примере сопоставления 

отдельных групп). Роль 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

лаб/р в тетради.  

Индивидуальная 

работа, работа в 

малых группах. 

Отработка 

навыков 

выполнения 
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вида хвои и шишек 

хвойных растений.  

  

 голосеменных в жизни человека 

и собственной деятельности. 

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

данной систематической группе 

(классификация). 

лабораторной 

работы 

27. 
Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая 

характеристика и 

значение.  

Л/р. Знакомство с 

разнообразием 

покрытосеменных 

на примере 

комнатных 

растений. 

1 

(27) 

Особенности строения 

покрытосеменных растений. 

органы цветкового растения. 

Жизненные формы. 

Знать/понимать 

покрытосеменных растений как 

биологического объекта. Уметь 

объяснять эволюцию 

покрытосеменных (на примере 

сопоставления отдельных 

групп). Роль покрытосеменных 

растений в жизни человека и 

собственной деятельности; 

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

данной систематической группе 

(классификация).  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

лаб/р в тетради.  

Индивидуальная 

работа, работа в 

малых группах. 

Отработка 

навыков 

выполнения 

лабораторной 

работы 

28. Семейства 

двудольных и 

однодольных 

цветковых растений 

 

1 

(28) 

Характерные признаки 

строения представителей 

семейств одно- и двудольных 

растений. 

Уметь распознавать и описывать 

на таблицах основных 

представителей семейств 

однодольных и двудольных 

растений. Наиболее 

распространенные растения 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

таблицей 

учебника. 
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своей местности, культурные 

растения, съедобные и ядовитые 

представители, опасные для 

человека растения. 

Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле – 2 ч. 

29. 

Усложнение 

растений в процессе 

эволюции.  

1 

(29) 

Понятие об эволюции. 

Эволюционные процессы. 

Направленность процессов 

эволюции. 

Уметь объяснять роль учения об 

эволюции в формировании 

современной картины мира. 

Родство, общность 

происхождения и эволюции 

растений (на примере 

сопоставления отдельных 

групп). 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

 Устные ответы 

на вопросы. 

Составление 

схемы «Эволюция 

высших 

растений» 

30. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. 

1 

(30) 

Центры происхождения 

растений. Многообразие 

растений. 

Уметь объяснять доказательства 

происхождения культурных 

растений. Родство, общность 

происхождения современных 

культурных растений. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Составление 

таблицы «Центры 

происхождения 

культурных 

растений» 

Царство Бактерии – 2 ч. 

31. Царство Бактерии. 

Общая 

1 Строение бактериальной 

клетки: оболочка, цитоплазма, 

Знать/понимать признаки 

представителей царства 

устный: 

индивидуальный 

Устные ответы на 
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характеристика и 

значение. 

 

(31) ядерное вещество, включения. 

Питание, размножение, 

образование спор. 

бактерии как биологического 

объекта Сущность 

биологических процессов в 

бактериальной клетке: обмен 

веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение 

опрос. вопросы. 

32. Использование 

бактерий в 

биотехнологии. 

Многообразие и 

значение бактерий. 

1 

(32) 

Значение бактерий в природе 

и жизни человека. Бактерии 

разложения и гниения, 

клубеньковые, молочно-

кислые, болезнетворные 

бактерии. 

Уметь объяснять роль бактерий 

в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязь 

организма и окружающей 

среды. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради. 

Индивидуальная 

работа. 

Составление и 

заполнение 

таблицы по 

характеристике 

организма на 

основе текста 

учебника. 

Царство Грибы и Лишайники. Вирусы. – 2 ч. 

33. Царство Грибы. 

Общая 

характеристика и 

значение.  

1 

(33) 

Использование грибов в 

биотехнологии. Оказание 

первой помощи при 

отравлении грибами. 

Признаки царства Грибы. 

Строение грибов: грибница, 

Знать/понимать признаки 

представителей царства грибы 

как биологического объекта. 

Сущность биологических 

процессов в организме гриба: 

обмен веществ и превращения 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в 

тетради.  

 Составление и 

заполнение 

таблицы на 

основе текста 

учебника и 

рассказа учителя. 
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плодовое тело. Разнообразие 

грибов по способу питания. 

Особенности строения 

плесневых грибов. Плесневые 

грибы: мукор и пиницилл, 

дрожжи. 

энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение. 

Уметь объяснять роль грибов в 

жизни человека. 

34. 

Лишайники. Общая 

характеристика и 

значение. Вирусы – 

неклеточные 

формы. 

1 

(34) 

Лишайники – симбиоз гриба и 

водорослей. Условия жизни. 

Значение. Питание, 

размножение. Вирусы – 

представителе неклеточной 

формы.  

Знать/понимать признаки 

представителей лишайников как 

биологического объекта. 

Сущность биологических 

процессов в организме 

лишайника: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Выявлять 

приспособления лишайников к 

среде обитания; знать 

особенности строения вирусов. 

Вирусные заболевания растений 

и животных. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

 

 

 

Устные ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему. 

Природные сообщества. Заключение – 1 ч.  

35. Понятие о 

природном 

1 Правила поведения в 

окружающей среде. 

Знать/понимать признаки 

природного сообщества, 

устный: 

индивидуальный 

Устные ответы на 

вопросы.  
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сообществе, 

биогеоценозе и 

экосистеме.  

Обобщение по 

курсу. Летнее 

домашнее задание. 

(35) Фитоценоз. Естественные 

природные сообщества: лес, 

степь. Роль растений в 

круговороте веществ. 

Гербарий. 

биогеоценоза, экосистеме. 

Уметь анализировать и 

оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, 

последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Правила сбора растений и 

оформления гербария. 

опрос.  
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Поурочно-тематическое планирование. 7 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия темы Результаты обучения Виды 

контроля 

Виды 

деятельности  

 Введение. 3 часа. 

1. Царство животных. 

Зоология – наука о 

животных. Методы 

изучения живых 

объектов.  

1 

(1) 

Основные методы в биологии: 

биологический эксперимент, 

наблюдение, описание и 

измерение биологических 

объектов. Термины: Зоология. 

Описание животных как 

биологических объектов. Методы 

изучения животных. 

Роль зоологии в практической 

деятельности людей. 

Называть предмет изучения 

зоологии. Приводить 

примеры животных вредителей 

сельскохозяйственных 

растений. Описывать признаки 

животных. Отличать животных 

от растений. Выделять значение 

животных в природе и в жизни 

человека. 

устный 

текущий. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

2. Животные и окружающая 

среда. 

1 

(2) 

Существенные признаки, 

объединяющие всех животных, 

отличающие их от других групп 

организмов (наличие 

пищеварения, подвижность, 

чувствительность, активный 

обмен веществ).  

Давать определение понятию 

место обитания животного. 

Называть основные среды 

жизни и приводить примеры 

животных, обитающих в них. 

Описывать и 

приводить примеры различных 

форм взаимоотношений между 

животными. 

Объяснять приспособленность 

животных к условиям среды 

обитания по плану. 

письменны

й: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

3. Классификация 

животных и 

1 

(3) 

Систематика. Систематическая 

группа. Основные 

Называть систематические 

категории. Отличать 

устный: 

оценка 

Устные ответы  

на вопросы. 
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систематические группы. 

Система органического 

мира.  

систематические категории: вид, 

род, семейство, отряд, класс, тип, 

царство. 

классификацию растений от 

классификации животных. 

Объяснять значение 

классификации животных. 

работы в 

паре. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Простейшие. Одноклеточные животные (простейшие). 4 часа. 

4. Одноклеточные 

организмы. Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения. Класс 

саркодовые. 

1 

(4) 

Простейшие – одноклеточные 

организмы. Строение и 

особенности их 

жизнедеятельности 

представителей саркодовых. 

Систематическая группа 

простейших. Роль саркодовых в 

природе и в жизни человека. 

Циста  

Органоиды движения: 

ложноножки. 

Называть среду обитания и 

способ передвижения. 

Описывать условия 

образования 

цисты. Распознавать по 

рисункам и описывать 

органоиды саркодовых. 

Объяснять способ питания и 

выделения, размножения. 

Доказывать, что клетка 

саркодовых является 

самостоятельным организмом.  

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

5. Класс жгутиковые. 

Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(5) 

Простейшие – одноклеточные 

организмы. Строение и 

особенности их 

жизнедеятельности. 

Систематическая группа 

простейших. Роль жгутиковых в 

природе и в жизни человека. 

Распознавать по рисункам и 

описывать органоиды 

жгутиковых. Называть условия 

обитания и способ 

передвижения. 

Объяснять, почему вольвокс 

относят к одноклеточным 

организмам.Сравнивать эвглену 

зеленую с растениями и 

животными.Выделять черты 

усложнения у эвглены зеленой. 

письменны

й: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

6. Класс инфузории. 

Процессы 

1 

(6) 

Простейшие – одноклеточные 

организмы. Строение и 

Называть функции органоидов 

инфузории-туфельки. 

письменны

й: по 

Составление 

характеристики  
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жизнедеятельности и 

поведения.  

особенности их 

жизнедеятельности. 

Систематическая группа 

простейших. Роль инфузорий в 

природе и в жизни человека.  

Распознавать по рисунку и 

описывать строение инфузории-

туфельки. Доказывать, что 

инфузории - более сложные 

организмы. 

Выделять особенности 

размножения у инфузорий. 

Сравнивать различных 

представителей простейших. 

результата

м работы в 

тетради. 

на основе 

самостоятельного 

анализа текста 

учебника. 

7. Многообразие 

простейших. 

Паразитические 

простейшие. Меры по 

профилактике 

заболеваний, вызываемых 

одноклеточными 

животными. 

1 

(7) 

Многообразие простейших: 

свободноживущие и 

паразитические. Простейшие – 

возбудители заболеваний 

человека. 

Перечислять меры, 

предупреждающие заболевание 

амебной дизентерией и 

малярией. Объяснять роль 

простейших в природе и в 

жизни человека. 

Характеризовать типы 

простейших. 

Высказывать предположение о 

том, что одноклеточные 

животные не вымирают. 

письменны

й: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

Многоклеточные. Тип: кишечнополостные. 4 часа. 

8. Многоклеточные 

организмы. Тип 

кишечнополостные. 

Общие черты строения. 

1 

(8) 

Особенности кишечнополостных. 

Роль кишечнополостных в 

природе и в жизни человека. 

Среда обитания, образ жизни.  

Называть признаки типа 

Кишечнополостные, образ 

жизни гидры. 

Объяснять значение 

терминакишечнополостные, 

при помощи рисунка процесс 

регенерации гидры. 

Выделять причинно-

следственную связь между 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 
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образом жизни 

кишечнополостных и 

симметрией тела. 

9. Клеточное строение тела. 1 

(9) 

Эктодерма, энтодерма. 

Регенерация. Чередование 

поколений. Особенности 

строения (кишечная полость, 

лучевая симметрия, нервная 

система) и экологические 

особенности. Стадии развития: 

полип и медуза 

Распознавать и 

описывать клеточное строение 

тела. Узнавать по рисункам 

внутреннее строение. 

Выделять отличия внутреннего 

строения кишечнополостных. 

Выявлять приспособления к 

среде обитания, образу жизни. 

письменны

й: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

10. Морские 

кишечнополостные. 

Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(10) 

Классы кишечнополостных: 

Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

 

Называть значение 

кишечнополостных в природе и 

в жизни человека. Распознавать 

и описывать представителей 

морских кишечнополостные. 

Доказывать  

принадлежность 

представителей к одному типу. 

Характеризовать морских 

кишечнополостных. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

11. Контрольная работа по 

теме «Простейшие. 

Кишечнополостные». 

1 

(11) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

 письменны

й 

тематическ

ий. 

Выполняют 

задания  

контрольной 

работы. 

Тип: черви. 9 часов. 

 12. Класс ресничные черви. 

Процессы 

жизнедеятельности и 

1 

(12) 

Классификация червей. 

Многообразие червей. 

Распознавать животных типа 

Плоские черви. 

Объяснять поведение белой 

устный: 

индивидуа

льный 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 
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поведения.  планарии. 

Доказывать усложнение 

строения плоских червей по 

сравнению с 

кишечнополостными 

Сравнивать строение 

пресноводной гидры и белой 

планарии. 

опрос. текстом, 

рисунками 

учебника. 

13. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность. 

1 

(13) 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Питание, 

дыхание, транспорт в-в, удаление 

продуктов обмена размножение 

орг-ма. 

Называть функции систем 

внутренних органов. 

Узнавать по рисункам и 

таблицам системы органов.  

письменны

й: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

14. Разнообразие плоских 

червей. Паразитические 

черви. Меры по 

профилактике 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими 

червями. 

1 

(14) 

Класс плоских червей: ресничные 

черви, сосальщики, ленточные 

черви. Среда обитания. Плоские 

черви – возбудители заболеваний 

человека и животных. 

Промежуточный хозяин 

Окончательный хозяин 

Особенности строения (кожно-

мускульный мешок, системы 

органов, двусторонняя 

симметрия) и особенности образа 

жизни (свободноживущие и 

паразиты). 

Называть меры защиты от 

паразитических червей. 

Узнавать по рисунку стадии 

развития печеночного 

сосальщика. Выявлять 

приспособления к паразитизму. 

Объяснять роль плоских червей 

в природе и в жизни человека. 

"Сравнивать свободноживущих 

и паразитических плоских 

червей. 

Характеризовать по плану тип 

Плоские черви.  

письменны

й: по 

результата

м работы в 

тетради. 

Составление 

характеристики  

на основе 

самостоятельного 

анализа текста 

учебника. 

15. Класс ленточные черви. 

Процессы 

1 

(15) 

Класс ленточные черви. 

Особенности строения и 

Распознавать животных класса 

плоские черви. 

устный: 

оценка 

Устные ответы  

на вопросы. 
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жизнедеятельности и 

поведения.  

жизнедеятельности. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, 

удаление продуктов обмена 

размножение.  

Доказывать усложнение 

строения ленточных червей. 

Сравнивать строение 

представителей класса. 

работы в 

паре. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

16. Тип круглые черви. Класс 

нематоды. Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(16) 

Среда обитания, образ жизни 

(свободноживущие, паразиты). 

Особенности строения 

(двухслойные, наличие анального 

отверстия) и экологические 

особенности. Значение круглых 

червей в природе и жизни 

человека. 

Распознавать и описывать 

животных, принадлежащих к 

типу Круглые черви. 

Объяснять меры профилактики 

заражения. 

Характеризовать образ жизни 

круглых червей.  

письменны

й: по 

результата

м работы в 

тетради. 

Составление 

характеристики  

на основе 

самостоятельного 

анализа текста 

учебника. 

17. Тип кольчатые черви. 

Класс многощетинковые. 

1 

(17) 

Олигохеты. Полихеты. Класс: 

многощетинковые. Среда 

обитания, образ жизни. 

Особенности строения и 

экологические особенности. Роль 

кольчецов в природе.  

Узнавать по рисункам и 

называть системы органов. 

Распознавать и описывать 

представителей типа Кольчатые 

черви. Сравнить строение 

органов кольчатых и круглых 

червей. 

устный: 

оценка 

работы в 

паре. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

18. Тип кольчатые черви. 

Класс малощетинковые. 

Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(18) 

Классы: малощетинковые, 

Пиявки. Среда обитания, образ 

жизни.  

Описывать приспособления для 

жизни в почве. Объяснять роль 

дождевого червя в 

почвообразовании. 

Характеризовать по плану тип 

Кольчатые черви. 

Определять принадлежность  

кольчатых червей к классам.  

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

19. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность. 

1 

(19) 

Особенности строения 

(сегментация тела, замкнутая 

кровеносная система, 

Узнавать по рисункам и 

называть системы органов. 

Распознавать и описывать 

устный: 

индивидуа

льный 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 
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окологлоточное кольцо и 

брюшная нервная цепочка, 

органы чувств) и экологические 

особенности (забота о 

потомстве). Роль кольчецов в 

природе и в жизни человека (в 

медицине и с/х). 

представителей типа Кольчатые 

черви. Сравнить строение 

органов кольчатых и круглых 

червей. 

  

опрос. текстом, 

рисунками 

учебника. 

20 

 

Контрольная работа по 

теме «Тип черви». 

1 

(20) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки обучающихся.  

 письменны

й 

тематическ

ий. 

Выполняют 

задания  

контрольной 

работы. 

Тип: моллюски. 5 часов. 

 19. Тип моллюски. Среда 

обитания, внешнее и 

внутреннее строение. 

1 

(21) 

Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. 

Роль моллюсков в природе и в 

жизни человека. Среда обитания, 

образ жизни. Реактивное 

движение. Особенности строения 

(незамкнутая кровеносная 

система, трехкамерное сердце, 

мантийная полость, мантия, 

почки – органы выделения) и 

экологические особенности. 

Зависимость строения органов 

дыхания от среды обитания. 

Распознавать и 

описывать животных типа 

моллюсков. 

Выделять особенности строения 

и функций моллюсков. 

Объяснять влияние образа 

жизни (малоподвижного и 

активного) на организацию 

моллюсков. 

Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых червей. 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Узнавать системы органов 

моллюсков. 

Объяснять значения в природе 

и в жизни человека. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

20. Класс брюхоногие 

моллюски. Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(22) 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

21. Класс двустворчатые 

моллюски. Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(23) 

письменны

й: по 

результата

м 

заполнени

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 
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Выделять приспособления 

моллюсков к среде обитания. 

я таблицы 

в тетради. 

22. Лаб/р. «Изучение 

строения раковин 

моллюсков» 

1 

(24) 

письменны

й: по 

результата

м 

лаборатор

ной 

работы. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах 

Отработка 

навыков  

выполнения  

лабораторной 

работы 

23. 

 

Класс головоногие 

моллюски. Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(25) 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

 

Тип: членистоногие. 7 часов.  

24. Класс ракообразные. 

Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(26) 

Классы членистоногих: 

ракообразные, паукообразные, 

насекомые. Многообразие сред 

обитания и образов жизни 

(свободноживущие, паразиты). 

 Роль членистоногих в природе и 

в практической деятельности 

человека. Представители классов 

типа членистоногие. Фасеточное 

(мозаичное) зрение. Хитин. 

Распознавать животных типа 

членистоногие. 

Описывать образ жизни  

 и особенности строения  

членистоногих. Распознавать и 

описывать внешнее строение и 

многообразие членистоногих. 

Узнавать по рисункам системы 

внутренних органов. 

Выделять отличия внутреннего 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

25. Класс паукообразные. 

Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения.  

1 

(27) 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 
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Партеногенез. Особенности 

строения (отделы тела, число ног, 

органы чувств) и 

жизнедеятельности (типы 

развития, размножения, дыхания 

и пищеварения). Особенности 

экологии. 

строения членистоногих. 

Объяснять роль членистоногих 

в природе и в жизни человека. 

Выявлять приспособления 

членистоногих к среде 

обитания, образу жизни. 

  

рисунками 

учебника. 

26. Класс насекомые. Лаб/р. 

«Изучение внешнего 

строения насекомого» 

1 

(28) 

письменн

ый: по 

результата

м 

лаборатор

ной 

работы. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах 

Отработка 

навыков  

выполнения  

лабораторной 

работы 

27. Типы развития и 

многообразие насекомых. 

1 

(29) 

Прямое и непрямое развитие. 

Этапы развития.  

Признаки отрядов: ротовой 

аппарат, строение крыльев, тип 

развития. 

Экологические особенности 

(среда обитания, образ жизни и 

адаптации) представителей 

отрядов насекомых. 

Приводить примеры насекомых 

с полным и неполным 

превращением. 

Описывать стадии развития 

насекомых. 

Перечислять признаки отрядов. 

Выделять особенности развития 

насекомых. 

  

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

28. Общественные 

насекомые. 

1 

(30) 

Названия отрядов насекомых.  

Значение насекомых в природе и 

в практической деятельности 

человека. Биоиндикация. 

Вредители с/х растений. 

Опылители, естественные враги 

насекомых-вредителей, 

переносчики заболеваний 

человека. Основные 

представители отрядов 

Описывать значение насекомых 

в природе и жизни человека.  

Доказывать, что тутовый 

шелкопряд - домашнее 

животное. 

Характеризовать меры по 

охране насекомых. 

 Перечислять меры борьбы с 

вредными насекомыми. 

Называть насекомых - 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

29. Насекомые – вредители и 

переносчики 

заболеваний. Меры по 

профилактике 

1 

(31) 

письменн

ый: по 

результата

м 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 
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заболеваний, вызываемых 

насекомыми. 

насекомых. переносчиков возбудителей 

заболеваний человека. 

Приводить примеры насекомых-

вредителей и описывать их 

развитие. Характеризовать по 

плану насекомых - 

переносчиков возбудителей 

заболеваний. 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

учебника. 

30. Контрольная работа по 

теме «Тип 

членистоногие».  

1 

(32) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

 письменн

ый 

тематичес

кий. 

Выполняют 

задания  

контрольной 

работы. 

Тип: хордовые. 36 часов. 

31. Хордовые. Примитивные 

формы. Бесчерепные. 

1 

(33) 

Представители подтипа 

бесчерепные, класс Ланцетники. 

Значение в природе и в 

практической деятельности 

человека. История открытия 

ланцетника П. С. Палласом. 

Особенности строения: хорда, 

нервная трубка, пищеварительная 

система в виде трубки, замкнутая 

кровеносная система. 

Распознавать животных типа 

Хордовые. Узнавать по 

рисункам системы внутренних 

органов. Выделять особенности 

строения ланцетника для жизни 

в воде. 

Характеризовать особенности 

строения ланцетника. 

Доказывать усложнение в 

строении ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника.  

  

32. Рыбы. Внешнее строение. 

Приспособленность рыб 

1 

(34) 

Водная среда обитания и образ 

жизни. Признаки рыб (скелет 

Называть органы чувств, 

обеспечивающие ориентацию в 

письменн

ый: по 

Индивидуаль

ная работа,  
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к обитанию в воде. Лаб/р. 

«Внешнее строение 

рыбы». Поведение 

животных (рефлексы, 

инстинкты).  

 

головы, позвоночник, 

совершенствование органов 

чувств, «сердце», органы 

дыхания). Позвоночные.  

Значение в природе и жизни 

человека. Приспособленность 

внешнего строения для жизни в 

воде. 

воде. Описывать внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб. 

Определять по рисунку места 

обитания рыб. 

Характеризовать функции 

плавников рыбы. 

Выделять: особенности строения 

рыб; особенности строения и 

функции органов чувств. 

результата

м 

лаборатор

ной 

работы. 

работа в малых 

группах 

Отработка 

навыков  

выполнения  

лабораторной 

работы 

33. Внутреннее строение 

рыб. Скелет. 

Мускулатура. 

2 

(35-

36) 

Особенности строения рыб. 

Приспособленность внутреннего 

строения к жизни в воде. 

Называть отделы, органы систем 

и их функцию. 

Перечислять характерные черты 

внутреннего строения. 

Узнавать по рисунку системы 

внутренних органов. 

Объяснять значение 

плавательного пузыря для 

костных рыб. 

Выделять особенности строения 

рыб. 

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

34. Особенности 

размножения. 

1 

(37) 

Особенности размножения рыб. 

Раздельнополые представители. 

Миграции. Нерест. 

Приспособленность размножения 

к жизни в воде. Забота о 

потомстве. 

Называть тип оплодотворения у 

большинства рыб. 

Приводить примеры проходных 

рыб. Выделять особенности 

строения и функций органов 

размножения рыб. 

Объяснять значение миграций в 

жизни рыб. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

35. Основные 1 Позвоночные. Классификация. Называть представителей класса письменн Составление и 
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систематические группы 

рыб. 

(38) Систематические группы.  

Многообразие классов: хрящевые 

рыбы, косно-хрящевые, костные 

рыбы, двоякодышащие. 

хрящевых и костных рыб. 

Распознавать и описывать 

наиболее распространенные 

виды рыб. 

Перечислить особенности 

строения кистеперых и 

двоякодышащих рыб. 

Сравнивать различные отряды 

костистых рыб. Доказывать, что 

хрящевые рыбы - древняя 

группа рыб. 

Выявлять приспособления рыб к 

различным условиям жизни. 

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

36. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых рыбами. 

1 

(39) 

Многообразие промысловых рыб 

рыболовство и рыбоводство. 

Акклиматизация рыб. 

Называть представителей 

промысловых рыб. 

Называть рыб, разводимых в 

прудах, и описывать их 

практическое значение. 

Характеризовать роль 

промысловых рыб в жизни 

человека. 

Доказывать практическую 

значимость прудоводства. 

Объяснять биологическое и 

хозяйственное обоснование 

акклиматизации. 

Обосновывать приемы 

рационального ведения 

рыболовства. 

устный: 

оценка 

работы в 

паре. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

37. Класс земноводные. 1 Значение в природе и жизни Знать отделы тела земноводных. устный: Устные ответы  
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Среда обитания. Внешнее 

строение. 

Приспособленность 

земноводных к обитанию 

на земле и в воде. 

(40) человека. Особенности внешнего 

строения земноводных. 

Приспособленность к обитанию 

на суше и в воде. Форма тела, 

строение конечностей, наличие 

хвоста. 

Описывать внешнее строение 

земноводных. Описывать 

приспособления к жизни на 

суше и в воде. 

Выделять особенности строения 

земноводных. 

индивидуа

льный 

опрос. 

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

38. Скелет и мускулатура. 1 

(41) 

Особенности строения. 

Приспособленность скелета и 

мускулатуры к жизни в воде и на 

суше. 

Знать отделы скелета 

земноводных. 

Описывать строение скелета 

земноводных. 

Сравнивать скелет земноводных 

и костных рыб. 

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

39. Внутреннее строение. 1 

(42) 

Особенности внутреннего 

строения земноводных. 

 

Узнавать по рисунку системы 

внутренних органов. 

Описывать строение и функции 

систем внутренних органов. 

Сравнивать строение систем 

внутренних органов. 

Объяснять, почему у 

земноводных хуже развит 

мозжечок, чем у рыб. 

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

40. Жизненный цикл и 

происхождение. 

1 

(43) 

Предполагаемые предки 

земноводных. происхождение от 

рыб. 

Жизненный цикл. Сезонные 

явления в жизни.  

 Описывать жизненный цикл в 

жизни земноводных. 

Наблюдать за 

жизнью земноводных в 

различные сезоны. 

Характеризовать сезонные 

явления в жизни земноводных. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

41. Многообразие и 1 Представители земноводных. Называть места обитания письменн Составление и 
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значение.  (44) Отряды земноводных: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые.  

земноводных, основные отряды 

Объяснять приспособления 

земноводных к различным 

условиям жизни. 

Указывать причины сокращения 

и меры по охране. 

Характеризовать роль амфибий 

в природе 

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

42. Класс пресмыкающиеся. 

Среда обитания. Внешнее 

строение. 

Приспособленность 

пресмыкающихся к 

жизни на суше. 

1 

(45) 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Особенности внешнего строения 

пресмыкающихся. 

Приспособленность к обитанию 

на суше. Форма тела, строение 

конечностей. 

Покровительственная окраска. 

Среда обитания и образ жизни, 

способы передвижения. 

Называть места обитания 

пресмыкающихся. 

Объяснять приспособления 

пресмыкающихся к различным 

условиям жизни. 

Указывать причины сокращения 

и меры по охране. 

Характеризовать роль в природе. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

43. Внутреннее строение. 1 

(46) 

Признаки класса: трехкамерное 

сердце, два круга кровообращения, 

ячеистое строение легких. 

Биологические и экологические 

особенности.  

Перечислять усложнения в 

строении систем органов. 

Узнавать по рисункам системы 

внутренних органов. 

Объяснять причины более 

сложного поведения 

пресмыкающихся.  

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

 44. Особенности 

размножения.  

1 

(47) 

Признаки класса: внутреннее 

оплодотворение, наличие яйца. 

Забота о потомстве. 

Узнавать по рисункам системы 

внутренних органов. 

Объяснять причины более 

сложного поведения 

пресмыкающихся. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 
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Выделять особенности 

размножения, способствующие 

сохранению потомства. 

учебника. 

45. Многообразие 

пресмыкающихся. 

1 

(48) 

Многообразие: ящерицы, змеи, 

черепахи, крокодилы. Признаки 

отрядов. Исчезающие виды и 

охраняемые виды. 

Называть известные виды 

пресмыкающихся различных 

отрядов. Распознавать и 

описывать представителей 

отрядов пресмыкающихся. 

Перечислять общие признаки 

класса пресмыкающиеся. 

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

46. Значение и 

происхождение. 

1 

(49) 

Вымершие древние 

пресмыкающиеся. 

Характеризовать роль 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Приводить примеры ящеров и их 

среды жизни. 

Называть причины вымирания 

ящеров. 

Объяснять: роль 

пресмыкающихся в жизни 

человека и в природе; 

необходимость охраны 

пресмыкающихся. 

устный: 

оценка 

работы в 

паре. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

47. Контрольная работа по 

теме «Класс рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся». 

1 

(50) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

 письменн

ый 

тематичес

кий. 

Выполняют 

задания  

контрольной 

работы. 

48. Класс птицы. Среда 

обитания и внешнее 

строение. 

1 

(51) 

Среда обитания и образ жизни. 

Признаки класса: крылья, перья, 

яйца, теплокровность. 

Характеризовать типы перьев и 

их значение в жизни птиц. 

Описывать приспособления 

письменн

ый: по 

результата

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 
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Приспособленность птиц 

к полету. Лаб/р. 

«Изучение внешнего 

строения птицы» 

 

 

Особенности внешнего строения, 

связанные с полётом. Типы 

перьев: маховые, рулевые. 

внешнего строения для полёта 

Сравнивать внешнее строение 

пресмыкающихся и птиц. 

Выделять особенности внешнего 

строения птиц. 

Характеризовать приспособленн

ость внешнего строения птиц к 

полету. 

м 

лаборатор

ной 

работы. 

группах 

Отработка 

навыков  

выполнения  

лабораторной 

работы 

49. Опорно-двигательная 

система птиц. Лаб/р. 

«Изучение строения 

скелета птицы» 

1 

(52) 

Скелет. Видоизмененные кости, 

киль. 

Выделять особенности строения 

скелета птиц. 

Объяснять причины 

расположения и строения мышц 

птиц. 

Характеризовать изменения 

скелета птиц в связи с полетом. 

письменн

ый: по 

результата

м 

лаборатор

ной 

работы. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах 

Отработка 

навыков  

выполнения  

лабораторной 

работы 

50. Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения. Внутреннее 

строение птиц. 

1 

(53) 

Особенности внутреннего 

строения, связанные с полётом. 

 

Узнавать по рисункам системы 

внутренних органов. 

Называть прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению 

с пресмыкающимися. 

Выделять приспособленность 

систем органов птиц к полету. 

Сравнивать строение головного 

мозга птиц и пресмыкающихся. 

Объяснять, почему у птиц 

быстрее вырабатываются 

условные рефлексы по 

сравнению с рептилиями; 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 
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причины интенсивности обмена 

веществ. 

51. Размножение и развитие. 1 

(54) 

Половая система птиц, 

приспособленность к полёту.  

Гнездовые и выводковые птицы, 

их характерные черты. 

Инкубация.  

Называть этапы развития яйца и 

зародыша, причины появления у 

птиц инстинкта перелёта. 

Выделять особенности строения 

органов размножения, связанные 

с полетом. Устанавливать  

Соответствие между частями 

яйца и их функциями. 

Находить отличия между 

гнездовыми и выводковыми 

птицами. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

52. Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления. 

Поведение животных 

(рефлексы, инстинкты). 

1 

(55) 

Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Перелеты 

птиц. 

Описывать сезонные явления в 

жизни птиц. 

Наблюдать за жизнью птиц в 

различные сезоны. 

Характеризовать значение 

гнёзд в жизни птиц.  

устный: 

оценка 

работы в 

паре. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

53. Многообразие птиц. 

Приспособленность птиц 

к разным условиям 

обитания. 

1 

(56) 

Отряды птиц. Систематика птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. 

Особенности строения и 

приспособления к условиям 

обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Называть систематические 

группы птиц. 

Приводить примеры птиц 

различных систематических 

групп. 

Определять особенности 

строения птиц различных 

систематических групп. 

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

54. Происхождение. 

Значение и охрана. Меры 

профилактики 

1 

(57) 

Строение археоптерикса. Черты 

сходства с пресмыкающимися и 

птицами. 

Перечислять роль птиц: в 

природе; в жизни человека. 

Приводить примеры 

устный: 

индивидуа

льный 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 
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заболеваний, 

вызываемых птицами. 

 хозяйственных групп и пород 

кур. Описывать меры по охране 

птиц и приводить примеры 

редких и охраняемых птиц. 

Распознавать и описывать 

домашних птиц. 

Находить сходства в строении 

птиц и пресмыкающихся. 

опрос. текстом, 

рисунками 

учебника.  

 55. Контрольная работа по 

теме «Класс птицы». 

1 

(58) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

 

 

письменн

ый 

тематичес

кий. 

Выполняют 

задания  

контрольной 

работы. 

56. Класс млекопитающие. 

Среда обитания и 

внешнее строение. 

Приспособленность 

млекопитающих к 

обитанию. 

1 

(59) 

Признаки класса: млечные 

железы, живорождение, 

пятипалые конечности, 7 шейных 

позвонков, дифференцированные 

зубы, кора больших полушарий, 

4-камерное сердце, альвеолярные 

легкие, волосяной покров, 

теплокровность. 

Называть общие признаки 

млекопитающих. 

Перечислять функции желез 

млекопитающих. Описывать  

строение кожи. 

Выделять особенностей 

внешнего строения. 

Сравнивать по заданным 

критериям внешнее строение 

млекопитающих и рептилий. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

57. Опорно-двигательная 

система млекопитающих. 

Лаб/р. «Изучение 

строения скелета 

млекопитающего» 

1 

(60) 

Опорные структуры: внутренний 

скелет. Основные отделы скелета 

позвоночных: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная 

клетка), скелет конечностей и 

пояса конечностей. Соединения 

костей. Строение позвоночника, 

Перечислять особенности 

строения скелета. Узнавать по 

рисункам системы внутренних 

органов. 

Пояснять отличия в строении 

скелета у млекопитающих по 

сравнению с представителями 

письменн

ый: по 

результата

м 

лаборатор

ной 

работы. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах 

Отработка 

навыков  

выполнения  
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черепа, конечностей.  других классов. 

  

лабораторной 

работы. 

58. Процессы 

жизнедеятельности и 

поведения. Внутреннее 

строение. 

1 

(61) 

Понятие об обмене веществ и 

энергии, о питании, 

пищеварении. Особенности 

строения органов пищеварения, 

дыхания, выделения, кровеносной 

системы. 

Выделять особенности 

внутреннего строения. Узнавать 

по рисункам 

системы внутренних органов. 

Выделять особенности 

внутреннего строения  

млекопитающих. 

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника. 

59. Размножение и развитие. 

Поведение животных 

(рефлексы, инстинкты).  

1 

(62) 

Значение органов размножения. 

Плацента, матка. Усложнение 

строения органов размножения 

млекопитающих. Внутреннее 

оплодотворение. Строение 

половой системы: половые 

железы, половые пути. Влияние 

среды обитания на строение 

органов размножения. 

Приводить примеры заботы о 

потомстве. Находить черты 

сходств в размножении 

пресмыкающихся и 

млекопитающих. Доказывать  

преимущества живорождения и 

вскармливания детенышей 

молоком. 

Характеризовать по плану 

размножение и развитие 

зародыша. 

  

письменн

ый: по 

результата

м работы 

в тетради. 

Составление 

характеристики  

на основе 

самостоятельного 

анализа текста 

учебника.  

60. Происхождение и 

многообразие. 

1 

(63) 

Подклассы: Яйцекладущие; 

Настоящие звери. Представители 

подкласса яйцекладущих, отряда 

однопроходных. Среда обитания 

и образ жизни. Черты 

примитивного строения 

Приводить 

примеры хозяйственных групп и 

пород млекопитающих. 

Распознавать и описывать 

домашних зверей. 

Называть промысловых 

животных. 

Описывать меры по охране птиц 

и приводить примеры 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 
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редких и охраняемых 

млекопитающих. 

Объяснять роль млекопитающих 

природе и в жизни человека.  

61. Плацентарные животные. 3 

(64-

66) 

Распространение; Основные 

представители. Значение в 

природе и жизни человека. 

Редкие виды и их охрана. 

Приводить примеры 

млекопитающих различных 

отрядов. 

Находить черты сходства между 

отрядами. Сравнивать по 

выделенным критериям 

плацентарных и первозверей. 

письменн

ый: по 

результата

м 

заполнени

я таблицы 

в тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на 

основе текста 

учебника.  

62. Экологические группы. 1 

(67) 

Основные экологические группы 

млекопитающих: лесные, 

открытых пространств, водоемов 

и их побережий, почвенные. 

Перечислять основные 

экологические группы 

животных. 

Распознавать и описывать 

приспособления к 

среде обитания у 

млекопитающих различных 

экологических групп. 

Характеризовать  

по плану приспособления 

млекопитающих. 

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 

текстом, 

рисунками 

учебника. 

63. Контрольная работа по 

теме «Класс 

млекопитающие». 

1 

(68) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки обучающихся.  

  письменн

ый 

тематичес

кий. 

Выполняют 

задания  

контрольной 

работы. 

64. Усложнение животных в 

процессе эволюции. 

Доказательства эволюции 

1 

(69) 

Палеонтологические, 

эмбриологические, 

доказательства эволюции. 

Называть факторы эволюции. 

Приводить доказательства 

эволюции животного мира. 

устный: 

индивидуа

льный 

Устные ответы  

на вопросы. 

Работа с 
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органического мира. Палеонтология, филогенез. 

Переходные формы. Строение 

археоптерикса. 

Сходство в строении зародышей 

животных Значение для 

объяснения эволюции животных.  

  опрос. текстом, 

рисунками 

учебника.  

65. Биологическое 

разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и 

как результат эволюции.  

1 

(70) 

Усложнение и упрощение 

организации животных в 

эволюции. 

Разнообразие видов как результат 

эволюции. 

Называть основные этапы 

развития животного мира на 

Земле. 

Выделять приспособления в 

строении и функциях у 

многоклеточных в отличие от 

одноклеточных организмов. 

 Объяснять роль изменений 

условий среды в эволюции 

животных.  

устный: 

индивидуа

льный 

опрос. 
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Поурочно-тематическое планирование. 8 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия темы Предметные результаты  Виды 

контроля 

Виды деятельности  

Человек как биологический вид. 6 часов. 

 1. Место и роль 

человека в 

системе 

органического 

мира.  

1 

(1) 

Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Место 

человека в системе 

органического мира. Человек 

как вид, его сходство с 

животными. Человек как часть 

живой природы, место человека в 

системе органического мира. 

Черты сходства человека и 

животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных 

обезьян. 

Определять принадлежность 

человека к классу 

млекопитающих, отряду 

приматы. Сравнивать человека с 

представителями класса 

млекопитающих и делать 

выводы на основе строения  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе, Поиск  

информации в 

учебнике для 

подтверждения 

фактов.  

2. Сходство человека 

с животными и 

отличия от них. 

Особенности 

человека: 

биологическая 

природа и 

социальная 

сущность.  

1 

(2) 

Приспособления тела человека к 

прямохождению и трудовой 

деятельности. Особенности 

скелета, связанные с развитием 

мозга и речи 

Характеризовать особенности 

строения человека, 

обусловленные 

прямохождением и трудовой 

деятельностью.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе по 

рисункам учебника. 

Обсуждение текста 

учебника. Вычерчивание 

схемы в тетради. 
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3. Происхождение 

человека. Этапы 

его становления. 

 

 

2 

(3-4) 

Биологические и социальные 

факторы антропогенеза. 

Биологические и социальные 

факторы антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления 

человека.  

Характеризовать черты 

строения и образ жизни 

обезьяноподобных предков, 

древнейших, древних, 

современных людей. Называть 

представителей людей.  

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Заполнение таблицы в 

тетради по результатам 

поиска информации на 

основе текста и рисунков 

учебника. 

4. Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

 

 

1 

(5) 

Человеческие расы, их родство. 

Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека.  

Называть основные расы внутри 

вида Человек разумный. 

Выделять признаки различий 

человеческих рас и объяснять 

причины различий. Объяснять 

причины единства человеческих 

рас.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Эвристическая беседа, 

составление схемы на 

основе анализа теста 

учебника. 

5. Методы изучения 

организма 

человека, их 

значение и 

использование в 

собственной 

жизни. 

 

1 

(6) 

Анатомия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы, физиологи: 

древние и современные: Андреас 

Везалий. Гиппократ. Пирогов и 

другие. 

Называть вклад ученых в 

развитие анатомии. Приводить 

примеры научных открытий на 

этапе становления наук о 

человеке. Характеризовать 

основные открытия ученых на 

различных этапах становления 

наук о человеке.  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Участие в беседе. 

Заполнение таблицы в 

тетради по результатам 

поиска информации на 

основе текста и рисунков 

учебника. 

Общий обзор организма человека. 4 часа. 

6. Клеточное 

строение 

организма 

человека. 

2 

(7-8) 

Особенности строения и 

жизнедеятельности клеток.  

Клеточное строение организма. 

Особенности строения и 

функций отдельных частей 

органоидов клетки человека. 

Называть органоиды клетки. 

Распознавать их на таблице. 

Сравнивать клетки растений и 

животных, человека. 

Характеризовать сущность 

процессов обмена веществ, 

роста, возбудимости, деления 

клетки. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Письменный 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы. 

Участие в беседе. 

Заполнение таблицы в 

тетради  
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7. Ткани и органы, 

их взаимосвязь 

как основа 

целостности 

многоклеточного 

организма. 

1 

(9) 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервная, органы образованные из 

них. 

Давать определение понятию 

ткань. Распознавать и описывать 

ткани человека. Устанавливать 

соответствие между строением 

тканей и выполняемыми 

функциями.  

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Поиск информации на 

основе текста учебника. 

Заполнение таблицы. 

Участие в беседе по 

рисунку учебника. 

Просмотр под 

микроскопом различных 

тканей человека. 

8. Органы, системы 

органов, их 

взаимосвязь как 

основа 

целостности 

многоклеточного 

организма 

человека. 

 

 

1 

(10) 

 

 

 

Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

 

Давать определение понятиям: 

ткань орган, система органов. 

Называть органы и системы 

органов человека. Распознавать 

их на таблице.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Рассмотрение рисунка. 

Поиск информации в 

тексте учебника. 

Выполнении задания по 

самообследоваю 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Нервная система. 7 часов. 

 

9. 

Строение и 

процессы 

жизнедеятельност

и. Нервная 

система. Строение 

и значение 

нервной системы.  

 

1 

(11) 

Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая 

части нервной системы.  

 

Понимание биологической 

терминологии и символики. 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе. Поиск 

информации на основе 

анализа рисунков, 

составление опорных 

схем по ходу беседы.  

 

 

 

 

10. Рефлекторный 1 Рефлекс; проведение нервного Называть особенности работы устный: Обсуждение текста 
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принцип работы 

нервной системы. 

 

 

(12) импульса. Рефлекторная дуга. 

Состав рефлекторной дуги. 

Нервная и гуморальная 

регуляция процесса. 

нервной системы. Распознавать 

и описывать на таблицах 

основные отделы рефлекторной 

дуги. 

индивидуаль

ный опрос. 

учебника, поиск 

информации на основе 

содержания рисунка. 

11. Спинной мозг. 

 

 

1 

(13) 

Строение и функции спинного 

мозга. Ствол спинного мозга. 

Расположение спинного мозга в 

организме человека, его форма, 

длина и масса; внешнее и 

внутреннее строение, функции. 

Характерные функции каждого 

из отделов.  

Называть особенности строения 

нервной системы, функции. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные отделы и 

органы нервной системы 

человека. Называть особенности 

строения спинного мозга, 

функции спинного мозга. 

Распознавать и описывать 

основные его части. 

письменный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Описание рисунков 

учебника. Поиск 

информации на основе 

текста учебника. 

Рассмотрение 

микропрепарата строение 

спинного мозга. 

12. Строение и 

функции 

головного мозга. 

 

 

1 

(14) 

Строение и функции отделов 

головного мозга. Головной мозг, 

строение и функции. Серое и 

белое вещество головного мозга. 

Продолговатый мозг. Средний 

мозг. Мозжечок. 

Промежуточный мозг: таламус и 

гипоталамус.  

Называть особенности строения 

головного мозга, отделы 

головного мозга, их функции. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

головного мозга.  

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Поиск информации на 

основе текста учебника. 

Заполнение таблицы. 

13. Полушария 

головного мозга. 

 

 

1 

(15) 

Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. Большие 

полушария головного мозга, 

доли (лобная, теменная, 

затылочная, височные). 

Называть особенности строения 

полушарий головного мозга 

человека: зоны коры и их 

функции. Прогнозировать 

последствия для организма при 

нарушении функций полушарий 

головного мозга. 

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника. 
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Аналитико-синтетическая 

функция коры больших 

полушарий. 

14. Нарушения 

деятельности 

нервной системы 

и её 

предупреждение. 

Стрессы, 

переутомление как 

фактор риска.  

1 

(16) 

Нарушения деятельности 

нервной системы и их 

предупреждение. Причины, 

приводящие к нарушениям 

работы нервной системы. 

Профилактика нервных 

расстройств. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний нервной системы. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы. 

Анализ собственного 

поведения 

(самоосмысление и 

самоанализ) 

15. Контрольная 

работа по теме 

«Нервная 

система». 

1 

(17) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими материала 

по теме.  

  письменный 

тематически

й. 

Выполнение 

разноуровневых 

тестовых заданий по теме  

 Опора и движение. 

16. Опорно-

двигательная 

система. Аппарат 

опоры и 

движения, его 

функции. 

Строение скелета 

человека, его 

значение. 

1 

(18) 

Опора и движение. Строение и 

функции опорно-двигательной 

системы. Строение опорной 

системы: скелет, кости 

(длинные, короткие, плоские), 

хрящи, связки. Строение кости: 

компактное вещество, губчатое 

вещество, надкостница, костные 

клетки, костные пластинки, 

костные канальцы.  

Называть особенности скелета 

человека, функции опорно-

двигательной системы. 

Распознавать на таблице 

основные части скелета. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника и 

работой в тетради. 

 

 

17. Скелет головы. 

Соединение 

костей. 

 

1 

(19) 

Скелет головы. Отделы черепа 

(мозговой, лицевой), кости 

черепа (височная, затылочная, 

теменная, лобная, скуловая, 

Называть особенности скелета 

головы (черепа) человека; 

способы соединение костей в 

теле человека. Распознавать на 

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 
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 верхнечелюстная, 

нижнечелюстная). 

Неподвижное, полуподвижное и 

подвижное соединение костей. 

Строение сустава. Соединения 

сустава: суставная головка, 

суставная впадина, связки, 

суставной хрящ, суставная 

сумка, суставная жидкость.  

таблице основные части скелета 

головы.  

таблицы в 

тетради. 

основе текста учебника. 

18. Скелет туловища. 

 

 

1 

(20) 

Строение и функции опорной 

системы. Скелет туловища: 

позвоночник. Отделы 

позвоночника: шейный, 

грудной, поясничный, 

крестцовый, копчиковый, 

грудная клетка (ребра, грудина). 

Скелет поясов: плечевой 

(ключицы, лопатки), тазовый 

пояс. Свободные конечности: 

верхняя (плечо – плечевая кость; 

предплечье – локтевая и 

лучевая; кисть – запястье, 

пястье, фаланги пальцев) и 

нижняя ( бедро – бедренная 

кость; голень – малоберцовая и 

большеберцовая; стопа – 

предплюсна, плюсна, фаланги 

пальцев).  

 Давать определения терминам. 

Называть особенности скелета 

туловища человека; 

Распознавать на таблице 

основные части скелета 

туловища. Узнавать по немому 

рисунку строение отделов 

скелета. 

 

 

 

 

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Обсуждение вопросов. 

Зарисовать в тетради 

рисунок; по рисунку и 

тексту учебника 

выполнить задание 

(заполнение таблицы) 

 

 

 

19. Факторы риска. 

Приемы оказания 

1 

(21) 

Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой 

Использовать приобретенные 

знания и умения для 

устный: 

индивидуаль

Участие в беседе, Поиск  

информации в учебнике 
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первой помощи 

себе и 

окружающим при 

травмах опорно- 

двигательной 

системы.  

помощи при травмах опорно-

двигательной системы. Травмы: 

перелом, вывих, растяжение 

связок. 

соблюдения мер профилактики 

травматизма, оказания первой 

мед помощи. 

ный опрос. для подтверждения 

фактов.  

20. Мышцы, их 

строение и 

функции. 

 

 

1 

(22) 

Строение двигательной 

системы. Обзор основных мышц 

человека: гладкие и скелетные 

мышцы, жевательные и 

мимические мышцы головы. 

Мышцы туловища и 

конечностей. Дыхательные 

мышцы (межреберные, 

диафрагма). Сухожилия. 

Функции двигательной системы.  

Называть особенности 

двигательной системы (мышц) 

человека и их функции. 

Распознавать на таблице 

основные группы мышц. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника. 

21. Работа мышц. 

Факторы риска. 

 

 

1 

(23) 

Динамическая и статическая 

работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения. 

Регуляция мышечных 

движений.  

Знать особенности работы 

мышц. (динамическая работа, 

статическая работа), принцип 

работы мышц-сгибателей, 

мышц-разгибателей. Понимать 

значимость утомления и 

переутомления для организма 

человека. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

22. Влияние 

физических 

упражнений на 

формирование 

аппарата опоры и 

движений. 

1 

(24) 

Укрепление здоровья: 

двигательная активность. 

Соблюдение правил здорового 

образа жизни. Развитие опорно-

двигательной системы: роль 

зарядки, уроков физкультуры и 

Называть основные виды 

физических упражнений. 

Использовать приобретенные 

знания для профилактики 

заболеваний опорно-

двигательной системы. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы. 

Анализ собственного 

поведения 

(самоосмысление и 
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спорта в развитии организма. 

Факторы риска – гиподинамия. 

Осанка. Признаки хорошей 

осанки. Нарушение правильной 

осанки. Плоскостопие. 

Коррекция. Предупреждение 

плоскостопия и искривления 

позвоночника.  

Объяснять влияние 

двигательной активности на 

здоровье человека; 

отрицательное влияние 

гиподинамии. 

самоанализ) 

23. Контрольная 

работа по теме 

«Опорно-

двигательная 

система». 

1 

(25) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими материала 

по теме.  

  письменный 

тематически

й. 

Выполнение 

разноуровневых 

тестовых заданий по теме 

Координация и регуляция. Эндокринный аппарат. 2 часа. 

24. Нейрогуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельност

и организма.  

 

1 

(26) 

Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней 

секреции, их строение и 

функции.  

Называть особенности строения 

и работы желез внутренней 

секреции, и внешней секреции. 

Распознавать и описывать на 

таблицах органы эндокринной 

системы. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе, Поиск  

информации в учебнике 

для подтверждения 

фактов.  

25. Эндокринная 

система. Железы 

внутренней и 

внешней 

секреции. 

Гормоны.  

 

1 

(27) 

Гормоны. Гормоны гипофиза 

(болезни, связанные с 

гипофункцией (карликовость) и 

гиперфункцией (гигантизм) 

гипофиза), гормоны 

щитовидной железы (болезни 

щитовидной железы: базедова 

болезнь, слизистый отек). 

Гормоны поджелудочной 

железы (инсулин и заболевание 

Называть заболевания, 

связанные с гипо- и 

гиперфункцией эндокринных 

желез. Характеризовать роль 

гормонов в обмене веществ. 

Доказывать единство нервной и 

гуморальной регуляции.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 
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сахарным диабетом). Гормоны 

надпочечников (их роль в 

приспособлении организма к 

стрессовым ситуациям). 

Болезни, связанные с 

гипофункцией и гиперфункцией 

желез. Регуляция деятельности 

желез. Взаимодействие нервной 

и гуморальной регуляции.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. 9 часов. 

26. Транспорт 

веществ. 

Внутренняя среда 

организма. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы.  

1 

(28) 

Значение постоянства 

внутренней среды организма.  

Внутренняя среда организма: 

кровь, тканевая жидкость и 

лимфа. Кровь, ее функции.  

Называть признаки 

биологических объектов: 

составляющие внутренней 

среды организма, составляющие 

крови, плазмы. 

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Эвристическая беседа, 

составление схемы на 

основе анализа теста 

учебника. 

27. Кровь. Группа 

крови. 

Переливание 

крови. 

 

 

2 

(29-

30) 

Плазма крови, клетки крови 

(эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты). Свертывание 

крови. Группы крови. 

Переливание крови. Групповая 

совместимость крови, групповая 

совместимость тканей. Резус-

фактор.  

 Характеризовать сущность 

процесса свертывания крови. 

Знать особенности строения 

клеток крови. Называть 

особенности организма 

человека, его строения и 

жизнедеятельности: свою 

группу крови, резус-фактор.  

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника. 

28. Иммунитет. 

Факторы, 

влияющие на 

иммунитет.  

1 

(31) 

Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Строение 

лейкоцитов. Иммунитет. 

Иммунная система человека 

Давать определение понятию 

иммунитет, называть его виды. 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики СПИДа, 

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника. 
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(костный мозг, тимус, 

лимфатические узлы, селезенка, 

лимфоидная ткань). Антигены и 

антитела. Иммунная реакция. 

Вакцинация. Лечебные 

сыворотки. Классификация 

иммунитета.  

инфекционных заболеваний.  тетради. 

29. Движение крови в 

организме. 

Органы 

кровообращения. 

 

 

1 

(32) 

Кровеносная система. Сердце и 

кровеносные сосуды. Строение 

и функции сердца. Типы 

кровеносных сосудов. Малый и 

большой круги 

кровообращения.  

Называть особенности строения 

органов кровообращения: 

сердца и сосудов. Распознавать 

и описывать их по таблице.  

письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника. 

30. Работа сердца. 

 

 

1 

(33) 

Сердечный цикл работы сердца. 

Нервная и гуморальная 

регуляция работы сердца. 

Характеризовать сущность 

работы сердца. Раскрывать 

взаимосвязь между строением 

сердца и механизмом 

сердечного цикла. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе, Поиск  

информации в учебнике 

для подтверждения 

фактов.  

31. Движение крови 

по сосудам. Пр/р 

«Биологическое 

исследование: 

наблюдения за 

состоянием своего 

организма 

(измерение 

давления, массы и 

роста, частоты 

пульса и 

дыхания)» 

1 

(34) 

Кровеносная система. Причины 

движения крови по сосудам. 

Давление крови на стенки 

сосуда. Измерение 

артериального давления. 

Артериальное давление. Пульс. 

Нейрогуморальная регуляция 

работы сердца и сосудов.  

Давать определения терминам. 

Называть особенности строения 

органов лимфообращения. 

Распознавать и описывать их по 

таблице. Описывать механизм 

измерения артериального 

давления.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 
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32. Артериальное и 

венозное 

кровотечения. 

Предупреждение 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы.  

 

 

1 

(35) 

Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Сердечно-сосудистые 

заболевания, причины и 

предупреждение. Пульс. 

Частота сердечных сокращений. 

Функциональная проба. 

Культура отношения к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Вредные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. Фактор 

риска гиподинамия. 

Кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях.  

Использовать приобретенные 

знания для профилактики 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы, 

профилактики вредных 

привычек, оказания мед 

помощи.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы. 

Анализ собственного 

поведения 

(самоосмысление и 

самоанализ) 

33. Контрольная 

работа по теме 

«Внутренняя 

среда организма». 

 

 

1 

(36) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из 

заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к 

уровню подготовки 

обучающихся. 

 письменный 

тематически

й. 

Выполнение 

разноуровневых 

тестовых заданий по теме 

Дыхание. 4 часа. 

34. Дыхание. 

Дыхательная 

система.  

 

1 

(37) 

Дыхание. Система органов 

дыхания и ее роль в обмене 

веществ. Связь с кровеносной 

системой.  

Называть особенности строения 

органов дыхательной системы. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе, Поиск  

информации в учебнике 

для подтверждения 

фактов.  
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дыхания.  

35. Газообмен в 

лёгких и тканях. 

 

 

1 

(38) 

Обмен газов в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. 

Дыхательные движения. 

Нейрогуморальная регуляция 

дыхания.  

Характеризовать сущность 

биолог процесса дыхания; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

органов дыхания, между 

дыханием и кровообращением. 

письменный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Эвристическая беседа, 

составление схемы на 

основе анализа теста 

учебника. 

36. Регуляция 

дыхания. Приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего. 

1 

(39) 

Приемы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего.  

 Характеризовать сущность 

биологического процесса вдоха 

и выдоха; знать общие 

принципы оказания первой 

помощи при остановке дыхания. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

37. 

 

 

Факторы риска. 

Заболевания 

органов дыхания и 

их профилактика. 

Чистота 

атмосферного 

воздуха как 

фактор здоровья.  

1 

(40) 

Предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма.  

Заболевания органов дыхания и 

их профилактика. 

Предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

Называть заболевания органов 

дыхания. Использовать знания 

для соблюдения мер 

профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, 

вредных привычек (курение). 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Обсуждение вопросов. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

на основе записей в 

тетради  
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здорового образа жизни.  

Пищеварительная система. 6 часов. 

38. Питание. 

Пищеварительная 

система. 

Исследования 

И.П. Павлова в 

области 

пищеварения.  

 

 

1 

(41) 

Пищеварение. Строение и 

функции пищеварительной 

системы. Органы пищеварения. 

Питание. Пищевые продукты и 

питательные вещества. Пища 

как биологическая основа 

жизни.  

Называть пит вещества и пищ 

продукты, в которых они 

находятся. Объяснять роль пит 

вещ в организме. Знать строение 

органов пищеварения. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварения. Характеризовать 

роль ферментов в пищеварении.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе, Поиск  

информации в учебнике 

для подтверждения 

фактов.  

39. Пищеварение в 

ротовой полости. 

Роль ферментов в 

пищеварении.  

 

 

1 

(42) 

Пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой 

полости. Пищеварительные 

ферменты.  

Знать строение органов рот 

полости. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы пищеварения. 

Характеризовать роль 

ферментов в пищеварении.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

40. Пищеварение в 

желудке. 

 

 

1 

(43) 

Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварение в желудке. 

Желудок – строение и функции.  

Знать строение органов 

пищеварения. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы пищеварения. 

Характеризовать роль 

ферментов в пищеварении 

желудка. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Обсуждение вопросов. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

на основе записей в 

тетради 

41. Изменение 

питательных 

веществ в 

кишечнике. 

 

 

1 

(44) 

Роль ферментов в пищеварении. 

Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке. 

Всасывание питательных 

веществ. Строение и функции 

тонкой и толстой кишки. 

Знать строение органов 

пищеварения. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы пищеварения. 

Характеризовать роль 

ферментов в пищеварении 12-

письменный 

: 

индивидуаль

ный опрос. 

Обсуждение вопросов. 

Зарисовать в тетради 

рисунок; по рисунку и 

тексту учебника 

выполнить задание 
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Аппендикс.  перстной кишки.  

42. Пища как 

биологическая 

основа жизни. 

Факторы риска. 

Профилактика 

гепатита и 

кишечных 

инфекций.  

1 

(45) 

Укрепление здоровья. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных 

инфекций, заражения 

паразитическими червями, 

гепатита.  

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

органов пищеварения. 

Устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы. 

Анализ собственного 

поведения 

(самоосмысление и 

самоанализ) 

43. Контрольная 

работа по темам 

«Дыхание», 

«Пищеварительна

я система». 

1 

(46) 

Контрольная и тестовая работа в 

нескольких вариантах из 

заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к 

уровню подготовки 

обучающихся. 

 Письменный 

тематически

й. 

Выполнение 

разноуровневых 

тестовых заданий по теме 

Обмен веществ и энергии. Покровы тела . 6 часов. 

44. Значение 

окружающей среды 

как источника 

веществ и энергии. 

Обмен веществ и 

превращения энергии. 

1 

(47) 

Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров. 

Определение норм питания. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Вредные привычки. 

Давать определения понятиям 

органический обмен. 

Характеризовать сущность 

обмена веществ и превращение 

энергии в организме. 

Устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

45. Обмен 

неорганических 

веществ. Регуляция 

процессов обмена 

веществ. 

 

1 

(48) 

70водно-солевой обмен. 

Определение норм 

употребления воды, 

минеральных веществ. Обмен 

веществ и превращение 

энергии как необходимое 

Давать определения понятиям 

неорганический обмен. 

Характеризовать сущность 

обмена веществ и превращение 

энергии в организме. Понимать 

принцип обмена веществ в 

Устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе по 

рисункам учебника. 

Обсуждение текста 

учебника. 
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 условие жизнедеятельности 

организмов. Пластический и 

энергетический обмен.  

организме.  

46. Витамины. 

Проявление 

авитаминозов и меры 

их предупреждения. 

 

 

1 

(49) 

Витамины, их роль в 

организме, содержание в 

пище. Суточная потребность 

организма в витаминах. Гипо- 

и гипервитаминозы. 

Появление авитаминозов и их 

предупреждение. 

Называть основные группы 

витаминов и продукты, в 

которых они содержатся. 

Характеризовать роль 

витаминов в организме, их 

влияние на жизнедеятельность. 

Использовать знания для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, связанных с 

недостатком витаминов в 

организме.  

Письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника.  

47. Покровы тела. 

Строение и функции 

кожи.  

 

 

1 

(50) 

Покровы тела. Значение и 

строение кожных покровов и 

слизистых оболочек. 

Функции эпидермиса, дермы 

и гиподермы. Волосы и ногти. 

Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Кожные рецепторы, 

железы.  

Называть особенности строения 

кожи, ее функции. Распознавать 

на таблицах структурные 

компоненты кожи. 

  

Письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника. 

48. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание – как 

способ укрепления 

здоровья. 

 

 

1 

(51) 

Теплообразование, 

теплоотдача и 

терморегуляция организма. 

Роль кожи в терморегуляции. 

Укрепление здоровья.  

Характеризовать роль кожи в 

обмене веществ. 

 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе, Поиск  

информации в учебнике 

для подтверждения 

фактов.  

49. Уход за кожей, 1 Нарушения кожных покровов Использовать приобретенные Устный: Участие в беседе по 
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волосами, ногтями. 

Приемы оказания 

первой помощи себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика.  

 

(52) и их причины. Приемы 

оказания первой помощи себе 

и окружающих при травмах, 

ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Система мер 

по закаливанию организма. 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

кожи. 

индивидуаль

ный опрос. 

рисункам учебника. 

Обсуждение текста 

учебника. 

Выделение. 2 часа. 

50. Выделение. 

Мочеполовая система. 

Строение и работа 

почек. 

1 

(53) 

Выделение. 

Мочевыделительная система. 

Роль органов мочевыделения, 

их значение. Строение и 

функции почек. Нефрон – 

функциональная единица 

почки. Удаление мочи из 

организма.  

Называть особенности строения 

органов выделения человека., 

строение почки. Распознавать и 

описывать на таблицах органы 

выделения. Характеризовать 

сущность процесса образования 

мочи.  

Устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

51. Мочеполовые 

инфекции, меры их 

предупреждения для 

сохранения здоровья.  

 

1 

(54) 

Мочеполовые инфекции, 

меры их предупреждения, для 

сохранения здоровья. 

Предупреждение заболеваний 

почек.  

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

выделительной системы.  

Письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Эвристическая беседа, 

составление схемы на 

основе анализа теста 

учебника. 

Высшая нервная система. 8 часов. 

52. Психология и 

поведение человека. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Условные и 

безусловные 

рефлексы.  

1 

(55) 

Исследования И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина. 

Высшая нервная 

деятельность. Психология и 

поведение человека. 

Рефлекторный характер 

Давать определения понятиям: 

безусловный и условный 

рефлексы. Называть принцип 

работы нервной системы.  

Письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 

основе текста учебника. 
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деятельности нервной 

системы. Безусловные и 

условные рефлексы, их 

биологическое значение. 

Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения.  

53. Познавательная 

деятельность мозга. 

Биологическая 

природа и социальная 

сущность человека.  

1 

(56) 

Биологическая природа и 

социальная сущность 

человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание 

человека. Речь. Роль трудовой 

деятельности в появлении 

речи и осознанных действий. 

Мышление. 

Называть особенности ВНД и 

поведения человека. Объяснять 

отличия высшей нервной 

деятельности человека от 

высшей нервной деятельности 

животных.  

Устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

54. Сознание. Эмоции. 

 

 

1 

(57) 

Особенности психики 

человека.  

Сознание. Эмоции. 

Физиологическая основа 

эмоций. Воля. Внимание. 

Характеризовать значение 

эмоций для человека. 

Использовать знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха. 

Письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

Эвристическая беседа, 

составление схемы на 

основе анализа теста 

учебника.  

55. Память  

 

 

1 

(58) 

Особенности психики 

человека. Память. 

Физиологические основы 

памяти. Виды памяти, приемы 

запоминания. 

Характеризовать значение 

памяти для человека. 

Использовать знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха.  

Письменный: 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

 

 56. Сон, его значение.  

 

 

1 

(59) 

Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование, значение сна.  

Характеризовать значение сна 

для человека. Использовать 

знания для рациональной 

организации труда и отдыха.  

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

57. Индивидуальные 1 Значение интеллектуальных, Характеризовать типы нервной письменный: Обсуждение вопроса о 
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особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер.  

(60) творческих и эстетических 

потребностей.  

деятельности и применять 

полученные знания для 

наблюдения за состоянием 

своего организма. 

по 

результатам 

работы в 

тетради. 

типах нервной 

деятельности на основе 

записей в тетради.  

58. Особенности психики 

человека: 

осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое 

мышление, 

способность к 

накоплению и 

передаче из 

поколения в 

поколение 

информации.  

1 

(61) 

Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. 

Социальная и природная 

среда человека, адаптация к 

ней человека. Культура 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих. Влияние 

наркотических веществ на 

здоровье и судьбу человека. 

Гигиена умственного труда. 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

высшей нервной деятельности. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы. 

Анализ собственного 

поведения 

(самоосмысление и 

самоанализ) 

59. Роль обучения и 

воспитания в 

развитии психики и 

поведения человека. 

Рациональная 

организация труда и 

отдыха. 

1 

(62) 

Обучение и его роль. 

Особенности развития 

психики человека. Активный 

и пассивный виды отдыха как 

основа организации труда. 

 Понимать значимость обучения 

в жизни человека. Использовать 

приобретенные знания в личной 

жизни для профилактики 

утомления и переутомления. 

письменный 

тематически

й. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы. 

Анализ собственного 

поведения 

(самоосмысление и 

самоанализ).  

Органы чувств. Анализаторы. 5 часов. 

60. Органы чувств и их 

роль в жизни 

человека. Строение 

органа зрения.  

2 

(63-

64) 

Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

Анализаторы. Рецепторы, 

проводящие, чувствительные 

Называть особенности строения 

органа зрения и зрительного 

анализатора. Распознавать и 

описывать на таблице основные 

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 
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зоны коры больших 

полушарий. 

Органы обоняния, осязания, 

вкуса, их анализаторы. 

Взаимосвязь ощущений – 

результат аналитико-

синтетической деятельности 

коры больших полушарий. 

Орган зрения. 

Вспомогательный аппарат 

глаза. Строение и функции 

оболочек глаза. Склера, 

роговица, сосудистая 

оболочка, радужка, зрачок. 

Сетчатка. Палочки и 

колбочки сетчатки. 

Хрусталик, стекловидное 

тело. Зрительный анализатор. 

части органа зрения и 

зрительного анализатора.  

таблицы в 

тетради. 

основе текста учебника. 

61. Нарушения зрения, их 

профилактика. 

 

1 

(65) 

Нарушения зрения, их 

профилактика. Заболевание и 

повреждение глаз, 

профилактика. 

Дальнозоркость, 

близорукость, проникающее 

ранение глаза. Гигиена 

зрения.  

Использовать приобретенные 

знания для профилактики 

заболеваний орган зрения. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы. 

Анализ собственного 

поведения 

(самоосмысление и 

самоанализ)  

62. Орган слуха. 

Нарушения слуха, их 

профилактика. 

  

1 

(66) 

Орган слуха. Строение и 

функции наружного, среднего 

и внутреннего уха. 

Преддверие и улитка. 

Называть особенности строения 

органа слуха. Распознавать и 

описывать на таблице основные 

части органа слуха и слухового 

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

Описание рисунков 

учебника, заполнение 

таблицы на основе 

поиска информации на 
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Звукопередающий и 

звуковоспринимающий 

аппарат уха. Слуховой 

анализатор. Нарушение слуха, 

их профилактика. Гигиена 

слуха. Распространение 

инфекции по слуховой трубе 

в среднее ухо как осложнение 

ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. Вестибулярный 

аппарат – орган равновесия. 

анализатора. Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики заболеваний 

органов слуха.  

таблицы в 

тетради. 

основе текста учебника. 

63. Органы равновесия, 

мышечного чувства, 

осязания, обоняния, 

вкуса. 

 

 

1 

(67) 

Органы обоняния, осязания, 

вкуса, их анализаторы. 

Взаимосвязь ощущений – 

результат аналитико-

синтетической деятельности 

коры больших полушарий.  

Называть особенности строения 

органов равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния, 

вкуса. Распознавать и описывать 

на таблице основные части 

органов. Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики заболеваний 

рассматриваемых органов. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника 

Размножение и развитие. 2 часа. 

64. Наследование 

признаков у человека. 

Наследственные 

болезни, их причины 

и предупреждение.  

 

1 

(68) 

Роль генетических знаний в 

планировании семьи.  Половая 

система. Женская половая 

система. Развитие яйцеклетки, 

овуляция, менструация. 

Мужская половая система. 

Образование сперматозоидов. 

Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Называть особенности 

строения женской и мужской 

половой систем. Распознавать 

на таблицах органы половой 

системы.  

письменный: 

по 

результатам 

заполнения 

таблицы в 

тетради. 

Описание рисунков 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблицы на 

основе поиска 

информации на основе 

текста учебника. 
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65. Забота о 

репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся 

половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-

инфекция и её 

профилактика.  

1 

(69) 

Репродуктивное здоровье. 

Инфекции и их профилактика, 

передающиеся половым 

путем.  

 Называть особенности заботы 

о репродуктивном здоровье. 

Уметь приводить примеры 

заболеваний половой системы. 

Знать основные способы 

защиты от половых инфекций. 

устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной работы 

с текстом учебника  

66. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Подведение итогов курса. 1 (70) 
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Поурочно-тематическое планирование курса. 9 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные понятия темы Предметные результаты Виды контроля Виды 

деятельности  

 Эволюция живого мира на Земле. 21 час. 

1. Система 

органического мира. 

Многообразие живого 

на Земле. 

 

1 

(1) 

Макроэволюция, 

микроэволюция, эволюция 

Сущность эволюционных 

преобразований.  

Знать/понимать общие 

свойства живого, многообразие 

форм жизни, уровни 

организации живой природы; 

Уметь объяснять значение 

биологических знаний для 

современного человека, давать 

характеристику уровням 

организации живой природы 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Работа с 

учебником: с 

рисунками 

учебника, 

таблицей 

2. Основные свойства 

живых организмов. 

 

 

1 

(2) 

Клетка как основная структурная 

и функциональная единица 

живого. Рост, развитие, 

жизненный цикл клетки. 

Знать/понимать единство 

химического состава живой 

материи; основные группы 

химических элементов и 

молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов. Уметь 

демонстрировать схемы 

структуры царств живой 

природы. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Участие в беседе, 

анализ текста 

учебника 
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3. Развитие биологии в 

додарвенский период. 

Становление 

систематики. 

 

 

1 

(3) 

Ключевое понятие: креационизм 

Научные и религиозные 

представления об эволюции. 

Идеи креационизма. Создание 

мира Творцом и неизменность 

живой природы. Значение работ 

К. Линнея. Система 

органического мира. Идея о 

постоянстве видов.  

Принцип иерархичности. 

 Знать/понимать основные 

моменты развития биологии в 

додарвиновский период. 

Господство в науке 

представлений об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой природы. 

Уметь объяснять основные 

положения теории К. Линнея.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

4. Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. 

 

 

1 

(4) 

Ключевое понятие: ламаркизм 

Значение учения. Естественное 

происхождение живых 

организмов. Изменяемость 

видов. Ошибочность взглядов на 

механизм эволюции. Значение 

эволюционного учения Ламарка.  

Знать/понимать основные 

моменты развития биологии в 

додарвиновский период. Уметь 

объяснять основные 

положения эволюционной 

теории Ж.Б.Ламарка. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в тетради. 

 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

5. Научные и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения теории 

Ч.Дарвина. 

 

 

1 

(5) 

Геологические предпосылки. 

Достижения в области 

цитологии и эмбриологии. 

Экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. Наблюдения в ходе 

экспедиции, повлиявшие на 

мировоззрение Ч.Дарвина.  

 

 Знать/понимать значимость 

социальных и экономических 

предпосылок для 

формирования эволюционной 

теории Ч. Дарвина; 

доказательства эволюции 

органического мира: 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и 

палеонтологические.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 
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6. Ч. Дарвин – 

основоположник 

учения об эволюции. 

Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе. 

Роль искусственного 

отбора при выведении 

новых пород и сортов. 

1 

(6) 

Искусственный отбор. Формы 

искусственного отбора: 

сознательный и 

бессознательный. Значение 

учения об отборе для 

формирования эволюционных 

взглядов. Учение об 

искусственном отборе. 

Механизм искусственного 

отбора. 

Знать/понимать положения 

теории. Уметь приводить 

примеры форм искусственного 

отбора.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

7. Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

 

 

 

1 

(7) 

Естественный отбор, борьба за 

существование. Направленность 

эволюции. Размножение 

организмов в геометрической 

прогрессии. Формы борьбы за 

существование. Причины 

существования борьбы за 

существование. Формы борьбы 

за существование. Способность 

живых организмов к 

размножению в геометрической 

прогрессии. Причины борьбы за 

существование. 

Знать/понимать движущие 

силы эволюции: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор. Уметь 

пользоваться научной 

терминологией 

характеризовать учение Ч. 

Дарвина об эволюции, 

движущие силы эволюции, 

критерии вида иллюстрировать 

примерами главные 

направления эволюции  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

(заполнения 

таблицы) работы 

в тетради. 

 

Составление и 

заполнение  

таблицы по теме 

на основе текста 

учебника и 

рассказа учителя. 

8. Формы естественного 

отбора. 

 

1 

(8) 

Современные представления о 

естественном отборе как 

направляющем факторе 

эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий и 

Знать/понимать формы 

естественного отбора. Уметь 

приводить примеры влияния 

форм естественного отбора на 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

Составление и 

заполнение  

таблицы по теме 
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 стабилизирующий. Влияние 

форм естественного отбора на 

изменчивость признаков у 

организмов.  

изменчивость признаков 

организмов. 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

 

на основе текста 

учебника. 

9. Движущие силы и 

результаты эволюции. 

Приспособленность 

организмов – результат 

действия 

естественного отбора. 

1 

(9) 

Приспособленность организмов 

к условиям существования. 

Покровительственная, 

предупреждающая окраски; 

приспособительное, 

демонстративное поведение; 

мимикрия. 

Знать/понимать сущность 

процессов приспособления 

организмов к условиям 

существования. Уметь 

приводить примеры 

приспособлений организмов к 

условиям обитания. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

10. Забота о потомстве. 

Физиологические 

адаптации. 

 

 

1 

(10) 

Адаптация: физиологическая, 

маскировка, мимикрия, 

покровительственная окраска, 

предупреждающая окраска. 

Приспособительное поведение. 

Проявление: забота о потомстве. 

Физиологическая адаптация. 

Относительный характер 

приспособлений.  

Знать/понимать сущность 

адаптации организмов, её роль 

для выживаемости организмов. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

11. Вид. Его критерии и 

структура. 

Пр/р 

«Морфологический 

1 

(11) 

Вид. Критерии вида: 

морфологический,  

генетический, экологический, 

географический, репродуктивная 

изоляция. Биологическая 

концепция вида. Трудности, 

Знать/понимать определение 

вид, его критерии; популяция 

как структурная единица вида 

и элементарная единица 

эволюции формирование 

приспособлений в процессе 

письменный: по 

результатам 

выполнения пр/р 

в тетради. 

Индивидуальная 

работа,  

работа в малых 

группах. 

Отработка 
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критерий вида».  

 

встречаемые биологической 

концепцией.  

эволюции видообразование. 

Понимание особенности вида 

как единицы систематики и 

эволюции. 

навыков 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

12. Эволюционна роль 

мутаций.  

 

 

1 

(12) 

Значение для эволюции 

мутагенеза. Источники 

наследственной изменчивости в 

популяции.  

Популяционно-генетические 

закономерности. 

Закономерности наследования 

признаков в популяциях разного 

типа.  

Знать/понимать эволюционную 

роль мутаций, её роль в 

наследовании признаков 

разного типа. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в тетради. 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника. 

13. Главные направления 

эволюции. 

 

 

1 

(13) 

Макроэволюция, биологический 

прогресс, биологический регресс 

Признаки биологического 

прогресса и регресса. 

Макроэволюция. Направления 

эволюции.  

 

Знать/понимать главные 

направления эволюции: 

прогресс и регресс пути 

достижения биологического 

прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация 

Уметь выявлять 

приспособленность организмов 

к среде обитания. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

14. Общие 

закономерности 

биологической 

эволюции. 

 

1 

(14) 

Аналоги, дивергенция, гомологи, 

конвергенция, параллелизм 

Формы эволюции. Условия 

проявления. 

Филогенез. Правило 

необратимости эволюции 

Правило чередования 

Знать/понимать общие 

закономерности биологической 

эволюции. Уметь приводить 

доказательства эволюции. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 
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 направлений эволюции. 

15. Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

1 

(15) 

Развитие жизни на Земле. 

Предполагаемая 

гетеротрофность первичных 

организмов. Основные 

положения современных 

представлений возникновения 

жизни. 

 Знать/понимать основные 

моменты современной теории 

о возникновении жизни на 

Земле.. Уметь приводить 

доказательства постепенного 

усложнения организации 

живых организмов.. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

16. Начальные этапы 

развитии жизни.  

 

 

1 

(16) 

Предпосылки возникновения 

жизни на Земле: космические и 

планетарные. Химические 

предпосылки эволюции в 

направлении возникновения 

органических молекул: 

первичная атмосфера и 

эволюция химических 

элементов, неорганических и 

органических молекул.  

Делать вывод об историческом 

развитии растительного и 

животного мира. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

 

Составление и 

заполнение  

таблицы на основе 

текста 

учебника. 

17. Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры. 

 

 

1 

(17) 

Главные эволюционные 

события: возникновение 

фотосинтеза, появление 

полового процесса и 

многоклеточности.  

Разнообразие водорослей 

Эволюционное значение 

Знать/понимать: основные 

черты геологического 

формирования Земли и 

исторического развития 

животного и растительного 

мира в архейскую и 

протерозойскую эру. Узнавать 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

Составление и 

заполнение  

таблицы на основе 

текста 
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ароморфозов Пути 

эволюционных преобразований – 

переход к сидячему, 

ползающему, плавающему 

образу жизни Появление 

многоклеточных животных: 

губок, кишечнополостных, 

членистоногих Процесс 

почвообразования.  

по внешнему виду на рисунках 

типичных обитателей этих эр.  

тетради. 

 

учебника. 

18. Жизнь в палеозойскую 

эру. 

 

 

1 

(18) 

Климатические изменения 

Активное горообразование 

Главные эволюционные события 

кембрия, ордовика, силура.  

 

Знать/понимать: основные 

черты геологического 

формирования Земли и 

исторического развития 

животного и растительного 

мира в палеозойскую эру. 

Узнавать по внешнему виду на 

рисунках типичных обитателей 

этой эры. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы.Работа с 

текстом учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему. 

19. Жизнь в мезозойскую 

эру. 

 

 

 

1 

(19) 

Климатические изменения. 

Главные эволюционные события 

триаса, юрского периода, 

мелового периода.  

Ароморфозы млекопитающих и 

птиц, цветковых растений 

Процесс оледенения. 

 

  

Знать/понимать: основные 

черты геологического 

формирования Земли и 

исторического развития 

животного и растительного 

мира в мезозойскую эру. 

Узнавать по внешнему виду на 

рисунках типичных обитателей 

мезозойской эры. Знать 

причины, результаты и этапы 

эволюции растений и 

животных мезозоя. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему. 
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20. Жизнь в кайнозойскую 

эру. 

 

 

 

1 

(20) 

Климатические изменения. 

Главные эволюционные события 

палеогена, неогена. 

 

Знать/понимать: основные 

черты геологического 

формирования Земли и 

исторического развития 

животного и растительного 

мира в кайнозойскую эру. 

Узнавать по внешнему виду на 

рисунках типичных обитателей 

кайнозойской эры. Знать 

причины, результаты и этапы 

эволюции растений и 

животных кайнозоя.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

схемы) в тетради. 

 

Составление 

схемы на основе 

текста учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему. 

21. Происхождение 

человека. 

 

 

1 

(21) 

Происхождение 

человекообразных обезьян и 

человека от дриопитека.  

Отличительные признаки 

австралопитеков. Особенности 

строения, связанные с 

прямохождением. Образ жизни: 

собирательство, использование 

палок, камней в качестве орудий. 

Эволюция приматов. Переход к 

прямохождению.  

Знать причины, результаты и 

этапы происхождения 

человека. Делать вывод об 

историческом развитии 

человека. 

 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему 

22. Контрольная работа по 

теме: «Эволюция 

1 Отличительные особенности 

форм эволюции. Знания и 

умения учащихся, степень 

. 

 

письменный 

тематический.  

Выполняют 

задания 
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живого мира на 

Земле». 

(22) усвоения ими материала по теме. контрольной 

работы. 

Структурная организация живых организмов. 16 часов. 

 23. Химическая 

организация клетки. 

Неорганические 

вещества, входящие в 

состав клетки. 

1 

(23) 

Особенности химического 

состава клетки живых 

организмов. Макро- и 

микроэлементы в клетке. 

Неорганические вещества. Роль 

воды, минеральных солей в 

организме. 

 Знать/понимать основные 

положения химической 

организации клетки, 

химический состав клетки 

неорганических веществ.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

24. Органические 

вещества, входящие в 

состав клетки. 

 

 

1 

(24) 

Особенности химического 

состава клетки живых 

организмов. Органические 

вещества клетки. Роль белков, 

жиров, углеводов, аминокислот. 

Структура органических в-в. в 

организме. 

Знать/понимать основные 

положения химической 

организации клетки, 

химический состав 

органических веществ в 

клетке.  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

25. Пластический обмен. 

Биосинтез белков. 

 

 

2 

(25-

26) 

Понятие «Пластический обмен», 

«Биосинтез белка». Обмен 

белков – признак живых 

организмов. Специфичность 

обмена. Ассимиляция, 

диссимиляция. 

Знать/понимать основные 

характеристики процесса 

пластического обмена в 

жизнедеятельности клетки.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника. 
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тетради. 

26. Энергетический обмен. 

 

 

1 

(27) 

 

 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых 

организмов.  

Знать/понимать основные 

характеристики процесса 

энергетического обмена в 

жизнедеятельности клетки. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника. 

27. Безъядерная клетка. 

Вирусы – неклеточные 

формы.  

 

 

1 

(28) 

Безъядерные клетки, вирусы; 

форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация 

метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. 

Размножение. Место и роль 

прокариот в биоценозах.  

Знать/понимать строение, 

функции прокариотическай 

клетки на примере организма 

бактерий. Применять знания о 

строении и жизнедеятельности 

бактерий для обоснования 

приемов хранения продуктов 

питания, профилактики 

отравлений и заболеваний.  

устный: 

индивидуальный 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

28. Ядерная клетка. 

Цитоплазма. 

 

1 

(29) 

Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме 

клеток. 

Знать/понимать особенности 

строение и основные процессы 

жизнедеятельности в 

эукариотической клетке.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(составление 

схемы) в тетради. 

Составление 

схемы на основе 

текста 

учебника. 
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29. Клеточная мембрана. 

 

 

1 

(30) 

Эукариотическая клетка. 

Особенности строения и 

принцип работы мембран в 

клетке. 

 

Знать/понимать особенности 

строение и основные процессы 

жизнедеятельности в 

эукариотической клетке. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(составление 

схемы) в тетради. 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника. 

30. Ядерная клетка. Ядро . 

 

 

1 

(31) 

Ядерная (эариотическая)клетка. 

Клеточное ядро – центр 

управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), 

ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

Знать/понимать особенности 

строение и основные процессы 

жизнедеятельности в 

эукариотической клетке. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

31. Деление клетки – 

основа размножения, 

роста и развития 

организмов. Деление 

клеток. Митоз. 

 

 

1 

(32) 

Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК', 

митоз, фазы митотического 

деления и преобразования 

хромосом; биологический смысл 

и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь 

многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке в 

Знать/понимать особенности 

строение и основные процессы 

жизнедеятельности в 

эукариотической клетке. 

Понимать значимость 

бесполого деления клетки, 

роли хромосом в хранении и 

передаче наследственной 

информации. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

 

Составление и 

заполнение  

таблицы на основе 

текста 

учебника. 
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физиологических и 

(патологических условиях). 

32. Деление клеток. 

Мейоз. 

 

 

2 

(33-

34) 

Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного 

организма. Мейоз., фазы 

мейотического деления и 

преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение 

мейоза (половое размножение).  

Знать/понимать особенности 

строение и основные процессы 

жизнедеятельности в 

эукариотической клетке. 

Понимать значимость деления 

клетки, роли хромосом в 

хранении и передаче 

наследственной информации. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

Составление и 

заполнение  

таблицы на основе 

текста 

учебника. 

33. Половое размножение. 

 

 

1 

(35) 

Размножение. Половое 

размножение и его 

биологический смысл. 

Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Зигота – 

оплодотворенная яйцеклетка. 

Различия мужских и женских 

половых клеток. Сущность и 

биологическое значение 

оплодотворения; причины 

наследственности и 

изменчивости. Эволюционное 

преимущество полового раз-

множения. 

Знать/понимать особенности 

строение и основные процессы 

жизнедеятельности в 

эукариотической клетке. 

Понимать значимость 

полового размножения, 

деления клетки, роли хромосом 

в хранении и передаче 

наследственной информации. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста чебника. 

34. Клеточная теория 

строения организмов. 

1 

(36) 

Клеточная теория (Р. Гук, А. 

Левенгук, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Примеры организмов, 

Знать/понимать основные 

положения клеточной теории. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 
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имеющих клеточное и 

неклеточное строение. 

Жизненные свойства клетки; 

признаки клеток различных 

систематических групп; 

положения клеточной теории. 

Общность происхождения 

растений и животных. Клетка - 

живая структура. Оценка 

значения открытия клеточной 

теории. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна 

из причин заболеваний 

организмов. 

учебника. 

35. Эмбриональный 

период развития. 

 

 

1 

(37) 

Эмбриональный период 

развития. Основные 

закономерности дробления; 

образование однослойного 

зародыша - бластулы. 

Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного 

зародыша - гаструлы. 

Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем.  

Знать/понимать 

характеристику 

эмбрионального периода 

развития как одного из этапов 

онтогенеза. Применять знания 

о характеристике этапа 

развития для обоснования 

здорового образа жизни.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнения 

таблицы) в 

тетради. 

 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника. 
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36. 

 

Постэмбриональный 

период развития. 

 

1 

(38) 

Постэмбриональный период 

развития. Формы 

постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. Разнообразие 

организации живых объектов: 

клетка. Рост и развитие 

организмов. Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Знать/понимать 

характеристику 

постэмбрионального периода 

развития как одного из этапов 

онтогенеза. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему 

 37. Общие 

закономерности 

развития. 

Биогенетический 

закон. 

 

 

1 

(39) 

Общие закономерности 

развития. Биогенетический 

закон. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция 

признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. 

Геккель и К. Мюллер). Работы 

об эмбриональной 

изменчивости; сходство 

зародышей позвоночных 

животных, преобразования 

Знать/понимать 

характеристику 

биогенетического закона. 

Делать вывод о клеточном 

строении организмов, о 

единстве органического мира; 

 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 



92 

 

органов и тканей в филогенезе. 

38. Контрольная работа по 

теме «Структурная 

организация живых 

организмов». 

1 

(40) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими материала 

по теме. 

. 

 

письменный 

тематический. 

Выполняют 

задания 

контрольной 

работы. 

Наследственность и изменчивость организмов. 12 часов. 

39. Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организмов. 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости.  

1 

(41) 

Основные понятия. Гены и 

хромосомы. Ген. Генотип как 

система взаимодействующих 

генов организма. 

Наследственность и 

изменчивость - свойства 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Наследственность 

и изменчивость - основа 

искусственного отбора.  

Уметь объяснять роль генетики 

в формировании современной 

картины мира. Знать/понимать 

сущность биологического 

процессов наследственность и 

изменчивость.  

 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

40. Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

1 

(42) 

Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования 

признаков. Гибридологический 

Знать/понимать сущность 

гибридологического методы 

для изучения наследования 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 
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признаков Г.Менделя. метод изучения 

наследственности. 

признаков организма. работы (решения 

задач) в тетради. 

текста учебника. 

41. Моногибридное 

скрещивание. 

 

 

1 

(43) 

Цветковые растения, 

самоопыление, перекрёстное 

опыление, наследственность. 

Половое размножение, 

гомологичные хромосомы. 

Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Фенотип. 

Генотип.  

Знать/понимать сущность 

моногибридного скрещивания 

для изучения наследования 

признаков организма. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

42. Дигибридное 

скрещивание. 

 

 

1 

(44) 

Половое размножение, 

гомологичные хромосомы. 

Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Аллельные 

гены. Гибридизация. Фенотип. 

Генотип. Наследственность и 

изменчивость - свойства 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Наследственность 

и изменчивость - основа 

Знать/понимать сущность 

дигибридного скрещивания 

для изучения наследования 

признаков организма. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы (решения 

задач) в тетради. 

 

Решение 

генетических 

задач на 

моногибридное и 

дигибрибное 

скрещивание. 
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искусственного отбора.  

43. Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

с полом. Лаб/р. 

«Решение 

генетических задач».  

 

 

2 

(45-

46) 

Генетическое определение пола 

и связь генов с хромосомами. 

Сцепленное наследование. 

Цитологические основы 

наследственности. Закон 

линейного расположения генов в 

хромосоме: сцепленное 

наследование и кроссинговер.  

Уметь записывать условия и 

решение генетических задач. 

На основе решения задачи 

делать вывод о передаче 

наследственных признаков. 

Понимать принцип передачи 

наследственных заболеваний. 

письменный: по 

результатам 

выполнения лаб/р 

в тетради. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

малых группах. 

Отработка 

навыков 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

44. Нарушения в строении 

и функционировании 

клеток – одна из 

причин заболеваний 

организмов. 

Взаимодействие генов. 

 

 

1 

(47) 

Генотип, аллельные гены. 

Доминантность. Рецессивность. 

Наследственность и 

изменчивость - свойства 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Наследственность и 

изменчивость - основа 

искусственного отбора.  

 Знать/понимать сущность 

взаимодействия генов для 

изучения наследования 

признаков организма. Уметь 

объяснять зависимость 

здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

причины наследственности и 

изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

45. Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

1 

(48) 

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для 

Знать/понимать сущность 

основных форм изменчивости. 

Уметь объяснять значимость 

устный: 

индивидуальный 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 



95 

 

Закономерности 

изменчивости.  

 

практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной 

изменчивости.  

мутаций для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии.  

опрос. текстом учебника. 

46. 

 

 

Фенотипическая 

изменчивость. Лаб/р. 

«Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационного ряда и 

кривой». Выявление 

изменчивости 

организмов. 

1 

(49) 

Фенотипическая, или 

модификационная, 

изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и 

свойств.Демонстрация. Примеры 

модификационной 

изменчивости. 

Знать/понимать сущность 

фенотипической изменчивости. 

Уметь объяснять значимость 

влияния условий внешней 

среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств 

организма. 

 

письменный: по 

результатам 

выполнения лаб/р 

в тетради.  

Индивидуальная 

работа, работа в 

малых группах. 

Отработка 

навыков 

выполнения 

лабораторной 

работы 

47. Центры многообразия 

и происхождения 

культурных растений. 

 

 

1 

(50) 

Центры происхождения и 

многообразия культурных 

растений. Достижения и 

основные направления 

современной селекции. Значение 

селекции для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Объяснять роль современной 

генетики для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности  

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 
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48.  Методы селекции 

растений и животных.  

1 

(51) 

Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. 

Достижения и основные 

направления современной 

селекции.  

Объяснять роль генетики в 

практической деятельности 

человека. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выращивания и 

размножения культурных 

растений и домашних 

животных 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на  

заданную тему 

49. Контрольная работа по 

теме 

«Наследственность и 

изменчивость 

организмов». 

1 

(52) 

Знания и умения учащихся, 

степень усвоения ими материала 

по теме.  

  письменный 

тематический.  

Выполняют 

задания 

контрольной 

работы.  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 14 часов. 

50. Среда – источник 

веществ, энергии и 

информации. Экология 

как наука. Структура 

биосферы. 

1 

(53) 

Биосфера. Компоненты 

биосферы: живое вещество, 

биогенное вещество, косное 

вещество. Границы биосферы и 

еѐ черты. Учение о биосфере. 

Биомасса, живое вещество. 

Функции живого в-ва: газовая, 

концентрационная, 

Знать/понимать сущность 

структуры биосферы. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 



97 

 

окислительно-

восстановительная, 

биохимическая. 

51. Круговорот веществ в 

природе. Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических веществ 

в экосистемах и 

круговороте веществ в 

природе.  

 

 

1 

(54) 

Запасы наиболее 

распространённых химических 

соединений в природе в 

атмосфере, гидросфере и 

литосфере. Атмосферная и 

биологическая фиксация 

элементов, синтез наиболее 

значимых соединений. Роль 

микроорганизмов в круговороте 

веществ. Биогеохимический 

цикл элементов. Механизмы. 

Этапы круговорота с участием 

живых организмов и без их 

участия.  

Знать/понимать сущность 

круговорота веществ и 

превращения энергии 

в экосистемах.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(составление 

схемы) в тетради. 

 

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника. 

52. История 

формирования 

сообществ живых 

организмов. 

1 

(55) 

Биомы. Причины различий 

животного и растительного 

мира: геологическая история 

материков, изоляция, различие 

климатических условий в 

широтном направлении.  

Знать/понимать сущность 

геологической истории Земли 

для формирования различий 

животного и растительного 

мира. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

53. Экосистемная 1 Схемы передачи веществ и  Знать/понимать сущность письменный: по Составление 
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организация живой 

природы. Экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме.  

(56) энергии (цепей питания). 

Особенности агроэкосистем.  

Биоценоз, биомасса, 

биогеоценоз, первичная 

продукция, экосистема. 

Морфологическая структура. 

Характеристики биогеоценоза: 

биомасса, биологическая 

продуктивность, плотность 

популяций. Агроэкосистема. 

биогеоценозов и биоценозов. 

Уметь характеризовать роль 

производителей, потребителей 

и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в 

природе. 

результатам 

выполнения 

работы 

(составление 

схемы) в тетради. 

 

схемы на основе 

текста чебника. 

54. Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Абиотические факторы 

среды. 

 

 

1 

(57) 

Абиотические факторы, 

гомойотермные организмы, 

пойкилотермные организмы,  

фотопериодизм. Влияние 

температуры на живые 

организмы. Адаптации растений 

и животных к защите от 

перегрева и охлаждения. 

Биохимические, 

морфологические, 

физиологические и 

поведенческие адаптации. 

Влияние света на живые 

организмы. Адаптивные 

особенности растений. 

Выявлять причины 

изменчивости организмов, 

приспособления организмов 

к среде обитания в результате 

действия абиотических 

факторов среды. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на  

заданную тему 
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Экологические группы растений: 

светолюбивые, теневые, 

теневыносливые. Свет как 

условие ориентации животных.  

55. Интенсивность 

действия факторов 

среды. 

1 

(58) 

Ограничивающий фактор, 

экологическая ниша. 

Ограничивающее и оптимальное 

воздействие фактора среды.  

Правило минимума. 

 Выявлять особенности 

интенсивности действия 

факторов окружающей среды. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. Работа с 

текстом учебника. 

56. 

 

 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. Биотические 

факторы среды.  

1 

(59) 

 

 

Биотический фактор, видовое 

разнообразие. Организация 

сообщества. Взаимосвязь 

организмов. Пространственная 

структура.  

 Выявлять приспособления 

организмов к биотическим 

факторам среды обитания, 

типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме.  

устный: 

индивидуальный 

опрос.  

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

57. Взаимодействия 

разных видов 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

 

2 

(60-

61) 

Формы взаимовыгодного 

сожительства: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. 

Обязательный или временный 

характер симбиотических 

отношений. Особенности и 

эволюционное значение 

симбиоза. Мутуализм и 

переработка органики.  

Антибиоз, паразитизм. 

Конкуренция.  

Выявлять приспособления 

организмов к разным типам 

взаимоотношений. Приводить 

примеры, анализировать и 

оценивать особенности 

взаимоотношений между 

организмами. 

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы 

(заполнение 

таблицы) в 

тетради. 

 

Составление и 

заполнение  

таблицы на основе 

текста 

учебника. 
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58. Биосфера – глобальная 

экосистема. В.И. 

Вернадский – 

основоположник 

учения о биосфере  

 

1 

(62) 

Современный этап развития 

биосферы.  

Проблема устойчивого развития 

биосферы. Создание 

экологически чистых продуктов.  

Анализировать и 

оценивать воздействие 

биосферы и человека на 

современном этапе развития 

биосферы. Последствия 

действий человека 

в экосистемах, влияние его 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

59. Природные ресурсы и 

их использование. 

 

 

1 

(63) 

Ресурсы возобновляемые, 

невозобновляемые. 

Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические, 

водные. Исчерпаемые ресурсы: 

возобновляемые и 

невозобновляемые. Значение 

природных ресурсов для 

деятельности человека.  

Анализировать и 

оценивать воздействие 

человека на биосферу на 

современном этапе развития 

биосферы. Последствия 

действий человека. 

устный: 

индивидуальный 

опрос. 

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

60. Роль человека в 

биосфере. Последствия 

деятельности человека 

в экосистемах, влияние 

собственных 

поступков на живые 

организмы и 

экосистемы.  

 

1 

(64) 

Эрозия. Причины загрязнения 

воздуха, пресных и морских вод, 

почвы. Влияние загрязнений на 

биоценозы. Экологические 

проблемы, их влияние на 

собственную жизнь, жизнь 

других людей: парниковый 

эффект, кислотные дожди, 

опустынивание, сведение лесов, 

появление “Озоновых дыр”, 

Использовать приобретенные 

знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения 

в окружающей среде.  

письменный: по 

результатам 

выполнения 

работы в тетради. 

  

Составление и 

заполнение 

таблицы на основе 

текста учебника.  
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загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

61. Экологические 

проблемы, их влияние 

на собственную жизнь 

и жизнь других людей. 

Охрана природы и 

основы рационального 

природопользования. 

 

 

1 

(65) 

Природопользование. Пути 

решения экологических 

проблем. Стратегия развития 

сельского хозяйства, 

промышленности и энергетики и 

борьба с загрязнениями; 

сохранение природных 

сообществ. Обязательный 

характер мероприятий по охране 

природы. Принципы 

рационального 

природопользования.  

 Анализировать и 

оценивать воздействие 

человека на природу, факторы 

окружающей среды, 

последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние его поступков на 

природу. 

устный: 

индивидуальный 

опрос.  

Устные ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом 

учебника. 

Самостоятельная 

подготовка 

сообщений на 

заданную тему 

62. Подведение итогов 

курса. 

 

 

1 

(66) 

Система органического мира. 

Многообразие и эволюция живой 

природы. Признаки живых 

организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды. 

   

 

  


