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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. На основании Основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск 

(новая редакция с изменениями,  приказ № 195 от 30.08.2021 г) 

      3. Пасечник В.В.  Биология 5-6 класс. "Линия жизни" - М.: Просвещение, 2020 

      4.  Рабочая программа Биология. 5-9 классы. Н. И. Сонин, В. Б. Захаров, сост. Г. М. Пальдяева . Дрофа, 2018 

 

УМК 

1. Пасечник В.В.  «Биология» 5-6 класс. "Линия жизни" - М.: « Просвещение», 2020 

2. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. «Биология» 7 класс. М.: «Просвещение», 2021 

3. Сонин Н.И., Захаров В.Б. « Биология. Многообразие живых организмов. Животные» 8 класс - М. Дрофа, 2018 

4.  Сапин М.Р., Сонин Н.И., «Биология» 9 класс. М..: Дрофа, 2018 

 

 

Программа воспитания и предмет «Биология» 

 

                          Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. Целью реализации программы 

воспитания на уроках биологии является организация деятельности по формированию личности человека во всём многообразии его качеств: любви к 

Родине, природе, труду, пониманию ценности жизни во всех её проявлениях, стремлении к постоянному самообразованию и самовоспитанию. 

                       Для достижения цели программы воспитания необходимо решить ряд задач: 

– формировать в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социальноориентированной, общественно-полезной деятельности  развитию, развитию 

творческого потенциала; 

– оптимизировать систему работы по выявлению способных и талантливых детей и их поддержке; 

– формировать у учащихся социальные компетенции, необходимые для ответственного поведения в обществе, способствовать формированию 

гражданскопатриотического сознания, нравственной позиции. 

                     Среди различных образовательных технологий для реализации программы воспитания можно выделить технологию проектов, которая 

обеспечивает связь обучения с жизнью и формирует активную самостоятельную позицию учащихся, учит умению планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать время, готовит к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 15 профессиональному 

выбору, формирует бережное отношение к результатам своего труда и труда других. 

                    Экологическое воспитание. Природа составляет постоянное окружение человека, естественную среду, в которой он живёт и которая 

накладывает существенный отпечаток на его жизнь. Важным в воспитании учащихся является формирование бережного отношения к природе, 

воспитание у каждого ученика правильного экологического мышления. Цель экологического воспитания: формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Компетентностный подход в экологическом образовании – новое направление 

исследований в теории и практике педагогики, отражающее основные идеи Концепции модернизации российского образования. Формировать у 

школьников экологические компетенции можно через подготовку его к самостоятельному ответственному действию по решению экологических 



проблем с помощью организации всевозможных практикумов, разработки и реализации ученических проектов, проведения мероприятий, 

поддерживающих и развивающих у учеников способности общения. 

                  Патриотическое воспитание. Школьный курс биологии содействует формированию патриотических чувств у обучающихся: уважения и 

любви к родине, земле, на которой они живут, стремления сберечь, украсить и защитить её. Изучение исторических фактов, биографий и открытий 

отечественных и современных учёных, использование творчества поэтов, художников, воспевающих родную природу, раскрытие красоты и 

неповторимости природы родного края на уроках биологии представляют огромные возможности для воспитания гражданина и патриота своей 

Родины. 

Воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих должно проходить как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

I.  Изучение предметной области «Биология» должно обеспечить: 

       

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 формирование естественнонаучной грамотности-  способность использовать полученные знания  для понимания окружающего мира и 

принятие решений в ситуациях, с которыми человек может столкнуться в жизни.  Естественнонаучная грамотность формирует 

способности: 

         -     использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях; 

             - выявлять вопросы, на которые может ответить естествознание; 

            -  выявлять особенности естественнонаучного исследования; 

            - уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные явления; 

              - уметь интерпретировать научную аргументацию и выводы, с которыми они могут встретиться в средствах массовой информации; 

              -  понимать методов научных исследований; 

             -выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с помощью научных методов. 

 



 
II. Общая характеристика курса биологии в 5-9 классах 

 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного ма-

териала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Основные признаки  и закономерности жизнедеятельности организмов. 5-6 классы. 34 часа, 1 ч. в неделю. 

Биология. Многообразие животного мира, биологические и экологические особенности организмов, их взаимодействие и эволюция. 7 класс. 68 ч,  

2 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 

современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная 

цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для 

решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое 

биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий 
мир. 1—4 классы»; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 
— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления и основ гигиенических 

навыков. 
Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, основной и старшей школой способствуют получению 

прочных знаний и формированию целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем 

работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, 

рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в данной программе выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников (изучается по усмотрению учителя). 

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Данный курс имеет линейную структуру. 

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», 



которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 
классе — животные, в 9 классе — человек. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, логично включены во все разделы курса и при переходе из 
класса в класс углубляются и расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

III. Место курса биологии в 5-9 классах в учебном плане 

 

Согласно базисному учебному плану ГБОУ школы-интерната№1 г.о. Чапаевска на изучение биологии в 5-9 классах отводится всего 272 часа. 

 

Класс Количество часов в неделю 

 

Всего часов за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

Итого: 272 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 



 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,  

 договариваться друг с другом и т.д.) 

 

V. Содержание учебного курса биологии в 5-9 классах: 

 

 

Содержание программы 

Биология. 5 класс 
(34 часов, 1 час в неделю) 

Контрольные работы-3 

Лабораторные работы-6 

 

Раздел 1. Введение. Биология как наука (7 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания 

организмов. 

 Раздел 2. Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 



4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках 9плодов томата, рябины, шиповника). 

Раздел 3.Многообразие организмов (17 часов) 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. 

Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 

Лабораторые работы: 

1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

2. Внешнее строение цветкового растения.                                 

Содержание программы 

Биология. 6 класс 
(34 часов, 1 час в неделю) 

Контрольные работы-3 

Лабораторные работы-5 

 

Раздел 1. Введение (2ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Разнообразие  организмов. Клеточное строение  организмов. Основные свойства живого организма. Жизнедеятельность организмов. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (12ч) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и строительного 

материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. 

Роль растений в природе. Питание животных. 

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее 

значение. Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, 

доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и 

органических веществ в растительном организме. 

Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем» 

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

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

Размножение, рост и развитие организмов. Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении 

организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений. 



Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 

размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, 

ускоряющие рост растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность 

роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения растений; 

опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

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

Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей 

среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. 

Раздел 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (20ч) 

Строение и функции семени. Разнообразие семян. Условия прорастания семян. Виды корней и их видоизменения. Типы корневых систем. Побег и 

почки. Строение почек и их разнообразие. Строение стебля и его функции. Внешнее и клеточное строение листа. Функции листьев. Видоизменения 

листьев. Видоизменения побегов и их адаптивное значение. Цветок, его строение и функции. Разнообразие цветков. Соцветия. Значение соцветий и 

их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. Классификация плодов. Размножение покрытосеменных растений. Двойное 

оплодотворение цветковых. Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные, его характерные признаки и семейства.  Класс 

Однодольные, его характерные признаки и семейства. Многообразие живой природы. Охрана природы. 

 

 

Содержание программы 

Биология. 7 класс 
(68 часов, 2 часа в неделю) 

Контрольные работы-3 

Лабораторные работы -4 

 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о животном мире (3 ч) 

Особенности, многообразие животных. Классификация животных .Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных. 

Раздел 2. Одноклеточные животные (6 часов) 

Общая характеристика одноклеточных.  Корненожки. Жгутиконосцы. Инфузории. Паразитические простейшие.  Значение простейших. 

Входная контрольная работа . 

Раздел 3. Многоклеточные животные. Беспозвоночные (18  ч) 

Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных.  Общая характеристика червей.  Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

 Л.Р.  «Изучение внешнего строения дождевого червя».Тип Моллюски.  Класс Брюхоногие. Класс Двустворчатые. Головоногие моллюски. Тип 

Членистоногие.  Класс Ракообразные .Класс Паукообразные.  

Л.Р. Изучение внешнего строения паука крестовика. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 



Контрольная работа по теме «Простейшие. Черви. 

Контрольная работа по теме: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные». 

Раздел 4. Позвоночные животные (24 ч) 

Тип Хордовые.Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб.  

Л.Р. Изучение внешнего строения рыбы. Классификация рыб. Класс Земноводные. Внешнее и внутреннее строение земноводных. Классификация 

земноводных. Класс Пресмыкающиеся.  Классификация пресмыкающихся.Классификация пресмыкающихся.Внешнее и внутреннее строение 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся. Класс Птицы. 

  Л.Р. «Изучение внешнего строения птицы»Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Класс Млекопитающие. Многообразие 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих.  Домашние млекопитающие. Происхождение животных.  Основные этапы эволюции животного 

мира. 

 Обобщение материала по теме «Многоклеточные животные». 

Контрольная работа по теме: «Позвоночные животные». 

 

Раздел 5. Экосистемы (17 ч) 

Экосистема.Взаимосвязь компонентов экосистемы. Цепи питания. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Биологические факторы. 

Антропогенные факторы. Искусственные экосистемы. Обобщение материала по теме «Экосистемы». Законы об охране животного мира. Охраняемые 

территории. Красная книга. 

Итоговая контрольная работа. 

Животные из Красной книги моего региона. Повторение материала по теме «Беспозвоночные животные». Повторение материала по теме 

«Позвоночные животные». Экскурсия «Знакомство с животными родного края» 

 
 
 
 

Биология.  

Многообразие живых организмов.Животные.  

8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (52 Ч) 

 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: био- географические области. 

Лабораторные и практические работы 



Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. Особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Сарко- 

жгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.  

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свобод- ноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 



Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 

червей. Классы: Многоще- тинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие 

моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 

(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения па- ука-крестовика. Различные 

представители класса паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и луче- пёрые рыбы. Многообразие видов и черты 



приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб.  

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Эколо-

гическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или 

Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воз-

душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных 



животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 

беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. 

Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Анализ родословного древа царства Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. 

Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМА (10 Ч) 

 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические 

факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 



Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование 

полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

 

 

Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство.Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, изображения представителей различных рас 

человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 



Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Схемы систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

доказательства родства человека и животных; 

вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функционировании организма человека; 

науки, изучающие организм человека; 

основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

участвовать в совместной деятельности; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главные и существенные признаки понятий; 

сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

выявлять причинно-следственные связи; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

работать с текстом и его компонентами; 

создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА(56 Ч) 

 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная 

регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Реф-

лекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, 



функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с 

различными нарушениями работы эндокринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 

их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч)Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. 

Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова в области иммунитета.  
Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 



Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 
функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в 
области пищеварения. 

Демонстрация 
Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. 
Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 
продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 



Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина.  Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 
Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему организма человека. Биосфера — живая оболочка 
Земли. В. И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 

применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



организовывать свою учебную деятельность; 

ставить учебные задачи; 

планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

сравнивать и классифицировать объекты; 

определять проблемы и предлагать способы их решения; 

применять методы анализа и синтеза; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы Интернета; 

представлять информацию в различных формах; 

составлять аннотации, рецензии, резюме; 

уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

формирование целостного научного мировоззрения; 

осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

формирование экологического мышления. 

Резервное время — 5 ч. 

 

 

 Тематическое планирование «БИОЛОГИЯ» 5 КЛАС  

Общее количество часов — 34, в неделю — 1час. 

Автор учебника: Пасечник В.В. (УМК по биологии «Линия жизни») 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока/ тип урока 

 

Количест

во часов 
Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) дата 

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные план факт 

Введение.  Биология как наука – 7 часов 

1 Биология — наука о 

живой природе. 

 

 

1  Учащиеся получают 

представление 

о биологии как науке, о 

значении биологических 

знаний в современной жизни и 

роли биологической 

науки в жизни общества; 

Умение самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; учатся работать в 

группах. Формирование 

позитивной мотивации и роста 

интереса к предмету. 

Сотрудничество 

У учащихся 

формируется 

любовь и бережное 

отношение к 

родной природе, 

элементы 

экологической 

  

2 Входная 

диагностическая 

работа №1 

1   



(Урок систематизации 

знаний) 

  

 

усваивают понятия 

«биология», «естественные 

науки», «экология» 

Учащиеся знают основные 

методы 

изучения биологии, правила 

техники безопасности 

в биологическом кабинете. 

Получают практический опыт 

в проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений. 

Получают практический опыт 

в проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений. 

Учащиеся знают названия 

царств 

живой природы и отличия 

живых организмов от 

объектов неживой природы. 

Учащиеся умеют различать 

среды 

обитания организмов, знают 

их особенности. 

Умение определять 

приспособленность растений и 

животных к жизни в разных 

средах обитания. 

Формируется умение 

выполнять несложные 

практические задания. 

Учащиеся умеют определять 

понятие «экологические 

факторы» и объяснять их 

влияние на живые организмы. 

Формируется умение 

планировать самостоятельную 

работу. 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

Организуется рефлексия и 

самооценка учениками 

собственной учебной 

деятельности.  

Формируются умения 

проводить наблюдения в живой 

природе, фиксировать 

и оформлять их результаты. 

учатся работать в группах. 

Усиление учебной мотивации. 

Умение сотрудничать 

с одноклассниками при 

обсуждении. 

Построение понятных для 

собеседника высказываний. 

Формирование умения учиться 

высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом учебника, 

тетради. 

Формируется умение полно и 

точно выражать свои мысли, 

планировать свою учебную 

деятельность. 

Формирование умения 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Планирование работы с 

учителем и сверстниками. 

В ходе урока у учащихся 

развиваются навыки работы 

с текстом и иллюстрациями 

учебника.  

Формируется 

адекватное восприятие оценки 

учителя. 

культуры 

Формируется 

умение слушать в 

соответствии с 

целевой  

установкой. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

Повышение 

интереса к 

предмету. 

Проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формируется 

ответственное 

отношение к 

соблюдению 

правил техники 

безопасности. 

Повышение 

интереса к 

изучению природы. 

Готовность к 

самообразованию, 

самовоспитанию 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе знаний об 

отличительных 

признаках 

живого от 

неживого. 

3       
Методы изучения 

биологии.  Как 

работать в 

лаборатории.  

(комбинированный 

урок)  

1   

4 Разнообразие живой 

природы. 

(комбинированный 

урок) 

 

1   

5 Среды обитания живых 

организмов. 

 

(комбинированный 

урок) 

 

1   

6 Экскурсия «Разнообраз

ие живых организмов. 

Осенние явления в 

жизни растений и 

животных». 

1   

7 Обобщение по главе 

«Введение. Биология 

как наука».  

1   



 

Клеточное строение организмов – 10 часов 

8 Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная работа 

№1. «Устройство 

увеличительных 

приборов» 

 

(исследовательская 

работа) 

1 Познакомятся с устройством 

светового микроскопа, 

научатся работать с 

микроскопом и лупой. 

Научатся соблюдать правила 

работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

Научатся называть основные 

органоиды клетки; узнавать на 

таблицах и микропрепаратах 

основные органоиды клетки, 

понимать строение живой 

клетки (главные части), 

соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами. 

Научатся соблюдать правила 

работы с биологическими 

приборами и инструментами.  

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Приобретут навыки работы с 

микроскопом. 

Приобретут навыки 

приготовления 

микропрепаратов. 

Научатся различать клетки и 

их органоиды. 

Формирование знаний о 

строении клетки. 

Научатся называть пластиды, 

различать их на таблице. 

Выявят их строение и 

функции, называть 

определение хлоропласт, 

хлорофилл, хромопласт, 

Соблюдать правила поведения 

и работы с приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии; владеть приемами 

исследовательской 

деятельности. 

Логические - подводить итоги 

работы, формулировать 

выводы. 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою точку 

зрения. 

Осуществляют постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимися, и того, 

что еще неизвестно. 

Выполняют контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности. 

Планирование: составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к работе с 

новым 

оборудованием и 

проведения 

простейших 

исследований и к 

изучению новых для 

учащихся объектов; 

научное 

мировоззрение на 

основании 

установления 

сходства 

химического состава 

клеток как одно из 

доказательств 

единства живой 

природы, о делении 

клеток как основе 

размножения, роста 

и развития всех 

живых организмов, с 

развитием у 

учащихся 

представления о 

ткани как 

следующем уровне 

организации 

организмов из 

клеток. 

  

9 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

(комбинированный 

урок) 

1   

10 Химический состав 

клетки. Органические 

вещества.   

Лабораторная работа 

№2 «Обнаружение 

органических веществ в 

клетках растений». 

(комбинированный 

урок) 

1   

11 Строение клетки 

 

(комбинированный 

урок) 

1   

12 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука. 

Лабораторная 

работа№ 3. «Строение 

клеток кожицы чешуи 

лука» 

1   



(учебный практикум) лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски 

листьев осенью 

Научатся называть основные 

органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

объяснять роль органических 

и минеральных веществ в 

клетке. 

Научатся объяснять роль 

питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Рост и 

развитие организмов. 

Размножение. 

Давать определение понятию " 

обмен веществ". Объяснять 

роль размножения в жизни 

живых организмов. 

Знакомятся с основными 

функциями клетки, обобщают 

знания о жиз-ти клетки, 

структурируют знания. 

Знакомятся с новыми 

понятиями, структурируют 

знания об основных процессах 

жиз-ти клетки, о способах 

деления роста, развития.  

Структурирует знания о 

строении и функциях 

животных и растительных 

тканей, знакомятся с новыми 

понятиями. 

функциональность. 

Использовать приемы работы 

с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку проблемы. 

Строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей, использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Предлагают способы решения, 

анализируют полученные 

знания, выделяют главное и 

второстепенное в росте и 

развитие клетки. 

Корректируют знания, 

оценивают собственные 

результаты. Выражает своё 

мнение и оценивает свою 

работу в группе. 

Познавательные: Отбирает 

необходимую информацию о 

делении клеток, моделирует 

этапы деления клетки. 

Корректирует свои знания, 

оценивает сложность 

протекания процесса деления 

клеток. 

Анализирует знания о тканях 

их строении и значении; 

Определяет цель важности 

тканей для организма живого; 

 

13 Пластиды 

Лабораторная работа 

№4 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томатов, 

рябины, шиповника».  

 

(комбинированный 

урок) 

1   

14 Жизнедеятельность 

клетки. 

 

(комбинированный 

урок) 

1   

15 Деление и рост клеток 

  

(комбинированный 

урок) 

1   

16 Единство живого. 

Сравнение строения 

клеток различных 

организмов. 

(комбинированный урок 

1   

17 Полугодовая 

контрольная работа 

Контрольный тест № 

2 
(Урок систематизации 

знаний)) 

1   

Многообразие организмов 17 ч  

18 Классификация 

организмов. 

1 Учащиеся получают 

представление о 

Обучающиеся должны уметь: 

работать с учебником, рабочей 

Формируется 

интерес к предмету и 

  



(комбинированный 

урок) 

 

классификации живых 

организмов, знакомятся с 

отличительными признаками 

царств живой природы и 

понятием «вид».  

Учащиеся должны знать: 

строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

бактерий; разнообразие и 

распространение бактерий; 

роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

давать общую характеристику 

бактериям; отличать бактерии 

от других живых организмов; 

объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 

положительная 

познавательная 

мотивация на основе 

проведения 

самостоятельного 

биологического 

исследования; 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

строения бактерий; 

познавательная 

самостоятельность и 

мотивация на 

изучение объектов 

природы. 

19 Строение и 

многообразие бактерий. 

  

(комбинированный 

урок) 

1   

20 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека  

(комбинированный 

урок) 

1   

21 Строение и 

многообразие грибов. 

Грибы съедобные и 

ядовитые. 

(лекция) 

1 Обучающиеся должны знать: 

строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

грибов; разнообразие и 

распространение грибов; роль 

грибов в природе и жизни 

человека. Учащиеся должны 

уметь: давать общую 

характеристику грибам; 

отличать грибы от других 

живых организмов; отличать 

съедобные грибы от ядовитых; 

объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся должны знать: 

строение плесневых грибов и 

дрожжей, их ролью в природе 

и жизни человека.  

  Учащиеся должны знать: 

грибы паразиты, их ролью в 

Обучающиеся должны уметь: 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. Продолжают 

совершенствовать работу с 

микроскопом в ходе 

лабораторной работы. 

Анализ информации (текста, 

иллюстраций, схем и др.) с 

выделением существенных 

признаков 

Структурирование 

информации 

Выбор критериев для 

сравнения, классификации 

живых объектов 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

строения и роли 

грибов, понимание 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни, 

познавательная 

самостоятельность и 

мотивация на 

изучение объектов 

природы; 

усваиваются правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью при 

  

22 Плесневые грибы и 

дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

№5. «Особенности 

строения мукора и 

дрожжей» 

(учебный практикум) 

1   

23 Характеристика 

царства Растения. 

(лекция) 

1   

24 Водоросли. 

(комбинированный 

урок) 

1   



25 Лишайники.  

(комбинированный 

урок) 

1 природе и жизни человека 
Обучающиеся должны знать: 
основные методы изучения 
растений; основные группы 
растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их 
строение и многообразие; 
особенности строения и 
жизнедеятельности 
лишайников; Сформировать 
ценностное отношение к 
водорослям. 
Сделать вывод: Лишайники – 
не растения. 
Изучить строение мхов. 
Изучить понятия: семя, 
зародыш, семязачаток, 
пыльцевой мешок, пыльцевое 
зерно. Древесина, камбий, 
ситовидные клетки, годичные 
кольца, эпидерма, кутикула, 
кора. 
роль растений в биосфере и 

жизни человека;  

происхождение растений и 

основные этапы развития 

растительного мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

давать общую характеристику 

царства животные; объяснять 

роль животных в биосфере; 

давать характеристику 

основным группам животных 

объяснять происхождение и 

основные этапы развития 

животного мира. 
Знать понятия. 
Сформировать ценностное 
отношение к разным видам 
животных. 
Обобщить полученные знания 

Формирование целостного 

мировоззрения  

Умение формулировать 

выводы 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, 

работать индивидуально, 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

Отстаивать мнение. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; сравнивать 

представителей разных групп 

растений, делать выводы на 

основе сравнения; оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира; находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Определять и формулировать 

цель индивидуальной 

деятельности на уроке 

вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Владеть приемами гибкого 

чтения. 

Самостоятельно обнаруживать 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

Обучающиеся 

должны: испытывать 

чувство гордости за 

российскую 

биологическую 

науку; знать правила 

поведения в 

природе; понимать 

основные факторы, 

определяющие 

взаимоотношения 

человека и природы; 

уметь реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; понимать 

социальную 

значимость и 

содержание 

профессий, 

связанных с 

биологией; 

испытывать любовь 

к природе; 

признавать право 

каждого на 

собственное мнение; 

проявлять 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям на благо 

природы; уметь 

отстаивать свою 

точку зрения; 

критично относиться 

  

26 Высшие споровые 

растения. 

1   

27 Голосеменные 

растения. 

1   

28 Покрытосеменные 

растения. 

Лабораторная работа 

№6 «Внешнее строение 

цветкового растения». 

(учебный практикум) 

1   

29 Общая характеристика 

царства Животные. 

1   

30 Подцарство 

Одноклеточные. 

1   

31 Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные. 

 

1   

32 Позвоночные 

животные. 

Холоднокровные 

животные. 

1   

33 Позвоночные 

животные. 

Теплокровные 

животные. 

1   

34 Годовая контрольная 

работа Контрольный 

тест № 3 

(Урок систематизации 

знаний) 

 

1   



Учащиеся должны знать: 

эволюционный путь развития 

животного мира; историю 

изучения животных; 

структуру зоологической 

науки, основные этапы её 

развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны знать: 

Особенности строения 

представителей изученных 

животных. 

Распознают животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения. 

Умение сравнивать 

представителей разных 

классов. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

Распознают и описывают 

внешнее строение 

позвоночных животных. 

Объясняют роль в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны знать: 

причинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

природу; 

признаки охраняемых 

территорий; пути 

рационального использования 

животного мира (области, 

края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться Красной книгой; 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

деятельности. 

Давать определение понятию 

на основе изученного 

материала. 

Владеть письменной и устной 

речью на основе 

представления о тексте. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу). 

Учиться критично относиться 

к своему мнению и 

корректировать его. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по указанным 

критериям. 

Составлять план решения 

проблемы. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно или 

при помощи педагога. 

 

к своим поступкам, 

нести 

ответственность за 

последствия; уметь 

слушать и слышать 

другое мнение.    



 

 

 

Тематическое планирование «БИОЛОГИЯ»  6 КЛАСС 

Общее количество часов — 34, в неделю — 1час. 

Автор учебника: Пасечник В.В. (УМК по биологии «Линия жизни») 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Контроль Домашнее задание 

1.  Биология как наука. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Разнообразие организмов. Клеточное строение 

организмов. 

1 Комбинированный Фронтальный опрос записи в тетради 

 

 

 

 

2.  Основные свойства живого организма. 

Жизнедеятельность организмов. Входная контрольная 

работа №1 

1 Комбинированный Фронтальный опрос 

записи в тетради 

 

3.  Обмен веществ и энергии – главный признак живого 

организма. Лабораторная работа №1 «Обмен веществ 

и энергии у представителей различных царств живой 

природы». 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар. 28, вопросы, записи 

в тетради 

 

 

4.  Питание как свойство живого. Автотрофный и 

гетеротрофный тип питания. Питание грибов и 

бактерий. Лабораторная работа №2 «Поражение 

растений болезнетворными грибами и бактериями». 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Питание животных и его основные типы. 

1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.29, вопросы, записи в 

тетради 

 

 

 

 

5.  Почвенное питание растений. Лабораторная работа 

№3 «Строение корня растения», «Роль корневого 

давления в почвенном питании растений» Удобрения. 

Их значение и виды. Практическая работа «Диагностика 

состояния растения при дефиците различных видов 

удобрений» 

1 Комбинированный Фронтальный опрос 

Пар.30, вопросы, записи в 

тетради 

анализировать и оценивать 

воздействие человека на 

животный мир. 

 



6.  Фотосинтез. Значение в жизни растения и человека. 

Фазы фотосинтеза. Решение биолого-экологических 

задач по теме «Фотосинтез» 

1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.31, вопросы, записи в 

тетради 

 

7.  Дыхание как свойство живого. Значение процесса. 

Дыхание растений. Дыхание различных классов 

животных. Лабораторная работа №4 «Сравнение 

процессов дыхания у растений и животных» 

1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.32, вопросы, записи в 

тетради 

 

 

8.  Передвижение веществ у растений.  

 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.33, вопросы, записи в 

тетради 

9.  Передвижение веществ у животных. Строение 

кровеносной системы. 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.34, вопросы, записи в 

тетради 

10.  Характеристика процесса выделения. Выделение у 

растений.  

1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.35, вопросы, записи в 

тетради 

11.  Выделительная система животных. 

 

1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.35, вопросы, записи в 

тетради 

12.  Размножение как свойство живого. Бесполое 

размножение. Виды бесполого размножения.  

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.36, вопросы, записи в 

тетради 

13.  Половое размножение организмов. Общая 

характеристика. Лабораторная  работа №5 

«Распространение плодов и семян в природе», «Влияние 

вредных привычек на развитие плода» 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.36, вопросы, записи в 

тетради 

 

 

14.  

Рост и развитие организма. Развитие организмов с 

превращением и без него. Период покоя в развитии 

живого организма. Значение данного процесса. 

Лабораторная работа № 6 «Типы развития живых 

организмов» 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.37, вопросы, записи в 

тетради. Повторить  п.28-

37. Подготовиться к 

контрольной работе. 

 

 

 

15.  Контрольная работа №2 

 

1 Комбинированный   

16.   Строение семян.Виды корней и типы корневых систем  

 

1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар38,.39, вопросы, 

записи в тетради 

17.  Видоизменения корней 1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.40, вопросы, записи в 

тетради 

18.  Побег и почки 1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.40, вопросы, записи в 

тетради 

19.  Видоизменения побегов 1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.45, вопросы, записи в 



тетради 

20.  Строение стебля 1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.42, вопросы, записи в 

тетради 

21.  Внешнее строение листа и его видоизменения 1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.43, вопросы, записи в 

тетради 

22.  Клеточное строение листа 1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.44, вопросы, записи в 

тетради 

23.  Строение и разнообразие цветков 1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.46, вопросы, записи в 

тетради 

24-25. Соцветия и их значение 2 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.47, вопросы, записи в 

тетради 

26. Плоды. Их значение и классификация. 1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.48, вопросы, записи в 

тетради 

27. Плоды. Их значение и классификация. 1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.48, вопросы, записи в 

тетради 

28. Размножение покрытосеменных растений 1 Комбинированный Опрос по карточкам Пар.49, вопросы, записи в 

тетради 

29. Классификация покрытосеменных растений 

 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.50, вопросы, записи в 

тетради 

30. Класс Двудольные, его основные семейства и их 

отличительные признаки 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.51, вопросы, записи в 

тетради 

31. Класс Двудольные, его основные семейства и их 

отличительные признаки 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.51, вопросы, записи в 

тетради 

32. Класс Однодольные, его основные семейства и их 

отличительные признаки 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.52, вопросы, записи в 

тетради 

33. Обобщение знаний по теме «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений». Итоговая контрольная 

работа №3 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Повторить пар.38-52, 

записи в тетради 

34. Многообразие живой природы. Охрана природы. 1 Комбинированный Фронтальный опрос Пар.53, вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование «БИОЛОГИЯ»  7 КЛАСС 

Общее количество часов — 68, в неделю — 2 часа 

                                                                       Автор учебника: Пасечник В.В. (УМК по биологии «Линия жизни») 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Домашнее задание 

 

 
предметные метапредметные 

УУД 

 

личностные 

Введение. Общие сведения о животном мире (3 часа) 

1 Особенности, 

многообразие 

животных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». 

Описывают и 

сравнивают 

царства 

органического 

мира. 

Характеризуют 

этапы развития 

зоологии. 

Классифицируют 

животных,   

отрабатывают 

правила работы с 

учебником. 

 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«систематика»,  

«зоология», 

«систематические 

категории. Дают 

характеристику 

методам изучения 

биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: 

Описывают и 

сравнивают  царства 

органического мира 

Отрабатывают 

правила работы с 

учебником 

Коммуникативные 

УУД научить 

применять двойные 

названия животных в 

общении со 

Развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов;  развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и  внимательности к 

людям 

п.1, стр.6-7 

изучить, ответить 

на вопрос №1. 

2 Классификация 

животных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Стр.8-9, прочитать, 

ответить на 

вопросы №2,№3 

3 Среды обитания и 

сезонные изменения в 

жизни животных. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

фронталь

ная 

беседа 

 

п.2, изучить. 

Выписать новые 

слова.  Провести 

сравнение водных 

и сухопутных 

животных. 

Выполнить задание 

№1,№2. Стр.15 



сверстниками, при 

подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций 

 

Одноклеточные животные (6 часов)  Комбинированн

ый урок 

 

фронталь

ная 

 

4 Общая 

характеристика 

одноклеточных.  

Корненожки 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Простейшие.Мног

ообразие, среда и 

места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Колониальные 

организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

Инфузории 

Жгутиконосцы 

образование цисты 

Познавательные 

УУДОпределяют 

понятия 

«простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», 

солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». 

Сравнивают 

простейших 

с растениями 

 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

различия простейших 

животных и растений». 

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

 

Коммуникативные 

УУД  Обмениваясь 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет, 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний, Развитие 

любознательности, 

интереса к новым 

знаниям 

п.3, изучить. 

Ответить на 

вопросы к п. 

Подготовиться к 

входной к/р. 

5  Входная 

контрольная работа 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

тест 

 

 

6 Жгутиконосцы. Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

п.4  стр.22-23 

пересказывать. 

7 Инфузории. Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

п.4 стр.23-25. 

Выполнить задания  

к п.4 

8 Паразитические 

простейшие. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

П.5, стр.26-27, 

пересказывать. 

9 Значение простейших.  фронталь

ная 

беседа 

 

п.5, стр28, изучить. 

Приготовить 

сообщение на тему: 

Значение 

простейших в 



включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

природе. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (18  часов) 

10 Организм 

многоклеточного 

животного. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

Развивать умение 

выделять 

существенные 

признаки 

многоклеточных 

животных. 

Выявлять черты 

приспособлений к 

среде обитания  

Выделять сходства 

между типами 

животных. 

Познавательные УУД 

умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты 

Регулятивные УУД:. 

Умение планировать 

свою работу при 

выполнении заданий 

учителя   

Коммуникативные 

УУД умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения 

 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю 

и одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальных 

умений строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы о 

соответствии строения 

клеток 

Кишечнополостных 

выполняемым 

функциям 

п.6, изучить. 

Выписать новые 

термины. Ответить 

на вопросы 

№1,2,3,4. 

11 Тип 

Кишечнополостные. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей 

разных классов т. 

Кишечнополостны

е Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостны

ми 

 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  

Умение определять 

цель работы, 

планировать ее 

выполнение 

Коммуникативные 

УУД Умение 

воспринимать 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений 

между живыми 

организмами в 

природе. 

п.7, пересказ 

Выучить новые 

термины. 

12 Многообразие 

кишечнополостных.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

п.8, пересказ. 

Приготовить 

сообщение на тему: 

«Многообразие  

кишечнополостных

» 



информацию на слух, 

задавать вопросы. 

13 Общая 

характеристика 

червей.  

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. 

Знание основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

Познавательные 

УУДумение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы  

Регулятивные УУД:  

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД умение слушать 

учителя, извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание 

необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих 

избежать заражения 

паразитическими 

червями. 

п.9, стр.44-45 

пересказ. 

14 Тип Плоские черви. Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

п.9 стр.56-47, 

пересказ  или 

подготовить 

сообщение о 

правилах, которые 

необходимо 

соблюдать, чтобы 

избежать 

заражения 

паразитическими  

червями. 

15 Тип Круглые черви. Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Развивать умения 

распознавать и 

описывать 

строение Круглых 

червей 

Сравнивать 

плоских и круглых 

червей. 

 Знание основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по 

результатам работы 

Коммуникативные 

УУД 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

п.10 стр.48-

50,пересказ. 



умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

16 Тип Кольчатые черви. 

Л.Р.  № 1 «Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя» 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки, 

таблицы 

 

Иметь 

представление о 

классификации 

Кольчатых червей, 

их особенностях 

строения и 

многообразии. 

Знать 

представителей 

типа Кольчатых 

класса 

Многощетинковы

х и их значение в 

природе и жизни 

человека. 

Познавательные УУД 

Уметь подбирать 

критерии для 

характеристики 

объектов, работать с 

понятийным 

аппаратом, сравнивать 

и делать выводы 

Систематизируют 

кольчатых червей. 

Дают характеристику 

типа Кольчатые черви 

Регулятивные УУД:  

Умение организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД Уметь 

воспринимать разные 

виды информации. 

Уметь отвечать на 

вопросы учителя, 

слушать ответы 

других 

Определяют  

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к природе Уметь 

объяснять 

необходимость знаний 

о животных типа 

Кольчатые черви, об 

особенностях 

представителей 

разных классов для 

понимания их роли в 

природе 

п.10, стр.50-52, 

изучить. 

Подготовиться к 

к/р. 

17 Обобщающее 

повторение  по теме: 

«Простейшие. Черви» 

Урок 

контроля и 

коррекции 

тест 

 

    

18 Тип Моллюски.  Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

Определяют 

понятия: 

«раковина», 

«мантия», 

«мантийная 

Познавательные 

УУДЗнания общей 

характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, 

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно 

п.11,стр.54-55, 

пересказывать. 

Подготовить  

сообщение о 

значении 



полость», 

«лёгкое», 

«жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», 

«слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация 

тела» 

 

строении и образе 

жизни представителей 

класса Брюхоногие 

Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные 

УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль Учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково)  

живой, избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользования 

брюхоногих и 

двустворчатых 

моллюсков в 

природе и жизни 

человека 

19 Класс Брюхоногие Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

п.11 

20 Класс Двустворчатые Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

 

21 Головоногие 

моллюски 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

тест 

 

22 Тип Членистоногие.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«наружный 

скелет», «хитин», 

«сложные глаза», 

«мозаичное 

зрение», «развитие 

без превращения», 

«паутинные 

бородавки», 

«паутина», 

«лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип 

дыхания», 

Познавательные УУД 

происхождения 

членистоногих; знания 

о многообразии 

членистоногих. Знания 

о местообитаниях 

членистоногих 

Регулятивные УУД:  

Проводят наблюдения 

за ракообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты и 

выводы.  

Иллюстрируют 

примерами значение 

ракообразных в 

природе и жизни 

человекаОсознавать 

свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал 

(из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

 

23 Класс Ракообразные Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

26.11  



«лёгочный тип 

дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез». 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ 

жизни и сохранение 

здоровья – своего, а 

так же близких людей 

и окружающих 

24 Класс Паукообразные. 

Л.Р. № 2 Изучение 

внешнего строения 

паука крестовика. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

крточки 

 

Определяют 

понятия: 

«наружный 

скелет», «хитин», 

«сложные глаза», 

«мозаичное 

зрение», «развитие 

без 

превращения»,«па

утинные 

бородавки», 

«паутина», 

«лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип 

дыхания», 

«лёгочный тип 

дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез». 

Клещи. 

Хитин, сложные 

глаза, мозаичное 

зрение, легочные 

мешки, трахея, 

партеногенез. 

 

Познавательные УУД  

Особенности 

строения: 

восьминогих, 

отсутствие усиков, 

органы дыхания 

наземного типа, 

отделы тела 

(головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД:  

Проводят наблюдения 

за паукообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты и 

выводы.  

Иллюстрируют 

примерами значение 

паукообразных в 

природе и жизни 

человека 

Коммуникативные 

УУДВ дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность 

своих взглядов на мир, 

возможность их 

изменения Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения 

жизненных уроков  

 

1.12  



мысль. Отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

25 Класс Насекомые. Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

тест 

Определяют 

понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», 

«прямое 

развитие»,  

«непрямое 

развитие». 

Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни насекомых. 

 

Познавательные 

УУДЗнания общей 

характеристики 

насекомых. Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  

Выполняют  

непосредственные 

наблюдения за 

насекомыми. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты и 

выводы 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Осознание своих 

возможностей в 

учении. Повышать 

интерес к получению 

новых знаний. 

Уважать себя и верить 

в успех других. 

3.12  

26 Многообразие 

насекомых. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Представители 

отрядов Стрекозы, 

Вши, Жуки, 

Клопы 

«чешуекрылые, 

или бабочки», 

Познавательные УУД 

Определяют понятие 

«развитие с 

превращениемПреобра

зовывать информацию  

из одного вида в 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний в 

жизни 

8.12  



«гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», 

«блохи 

Представители 

отрядов . Знания о 

строении и образе 

жизни Вредители 

растений и 

переносчики 

заболеваний. 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации 

Регулятивные УУД: 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУДОтстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

27  Обобщающее 

повторение    теме 

«Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные». 

Урок 

контроля и 

коррекции 

тест 

 

   10.12  

Позвоночные животные (24 часа)  Комбиниро

ванный 

урок 
28 Тип Хордовые. Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: «хорда», 

«череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Распознают 

животных типа 

Хордовых. 

Выделяют 

особенности 

строения 

ланцетника для 

жизни 

Познавательные УУД   

Получают 

информацию о 

значении данных 

животных в природе и 

жизни человека, 

работают с учебником 

и дополнительной 

литературой 

Регулятивные УУД:   

Составляют таблицу 

«Общая 

характеристика типа 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных Типа 

Хордовые, их 

многообразии, 

значении в природе и 

жизни человека 

Рефлексируют, 

15.12  



воде..Объясняют 

роль в природе и 

жизни человека. 

Доказывают 

усложнение в 

строении 

ланцетника по 

сравнению с 

кольчатыми 

червями. 

 

хордовых,  

корректируют вои 

знания 

Коммуникативные 

УУД высказывают 

свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои мысли 

оценивают результаты 

деятельности 

29 Общая 

характеристика рыб. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: «чешуя», 

«плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», 

«хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», 

«двухкамерное 

сердце»..  

Называют органы 

чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в 

воде. 

Выделяют 

особенности 

строения рыб. 

Формулируют 

вывод.  

Структурируют 

знания 

Познавательные УУД 

Распознают и 

описывают внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения рыб в 

связи со средой 

обитания Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   

определяют цель 

работы : корректируют 

свои знания 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты и 

выводы 

Коммуникативные 

УУДУ умение работы 

а парах,  высказывают 

свою точку зрения, 

выражают в ответах 

свои мысли 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Рыбы, их 

многообразии, 

значении в природе и 

жизни человека 

 

17.12  

30 Приспособления рыб 

к условиям обитания. 

Значение рыб. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

22.12  

31 Л.Р. № 3 Изучение 

внешнего строения 

рыбы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

24.12  

32 Классификация рыб. Комбиниро

ванный 

фронталь

ная 

Распознают и 

описывают 

Познавательные УУД 

Характеризуют 

Развивают 

любознательность, 

12.01  



урок беседа, 

карточки 

 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают 

родство хрящевых 

рыб с 

ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленност

ь хрящевых рыб к 

местам обитания. 

Раскрывают  

значение 

хрящевых рыб в 

природе 

Определяют 

понятия: «нерест», 

«проходные рыбы 

Распознают и 

описывают 

представителей 

костных рыб. 

Приводят 

примеры видов 

рыб, обитающих в 

Республике 

Адыгея.. 

Характеризуют 

отряды костных 

рыб. 

Объясняют 

значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих 

рыб для 

понимания 

эволюции 

животных. 

 

многообразие, образ 

жизни, места обитания 

хрящевых рыб.  

Выявляют черты 

сходства и различия 

между 

представителями 

изучаемых отрядов 

оценивают 

собственные 

результаты 

Регулятивные УУД 

корректируют свои 

знания: 

Коммуникативные 

УУД 

. Работают с 

дополнительными  

источниками 

информации 

развивают интерес к 

окружающему миру 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Хрящевые рыбы 



33 Класс Земноводные. Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

 Определяют 

понятия: 

«головастик», 

«лёгкие». 

Распознают и 

описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют 

особенности 

строения в связи 

со средой 

обитания. 

 Сравнивают 

внешнее строение 

земноводных и 

рыб. 

 

 

Познавательные УУД 

Выявляют различия в 

строении рыб и 

земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в 

природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои 

знания Умение 

организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Развивают 

любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Земноводных, их 

многообразии, 

значении в природе и 

жизни человека 

14.01  

34 Внешнее и внутреннее 

строение 

земноводных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа, 

карточки 

 

19.01  

35 Классификация 

земноводных 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

21.01  

36 Класс 

Пресмыкающиеся.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа, 

тест 

 

Определяют 

понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», 

«кора больших 

полушарий». 

Определяют 

принадлежность к 

типу, классу и 

распознают 

распространённых 

представителей 

класса. 

Выявляют 

особенности 

строения  

 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД: 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятелбноконтро

лировать своё время 

Коммуникативные 

УУД отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы. 

Уметь терпимо 

относится к мнению 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. Выбирать 

поступки, нацеленные 

на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно 

живой. 

 

26.01  



другого человека и 

при случаи признавать 

свои ошибки. 

37 Классификация 

пресмыкающихся. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятие 

«панцирь».Распоз

нают и описывают 

представителей 

класса 

Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

определённым 

отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД 

Сравнивают 

изучаемые группы 

животных между 

собой. 

Регулятивные УУД:  

Работают с учебником 

и дополнительной 

литературой 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно  

средства достижения 

цели. 

Коммуникативные 

УУДотстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы. 

Уметь терпимо 

относится к мнению 

другого человека и 

при случаи признавать 

свои ошибки. 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Пресмыкающиеся, их 

многообразии, 

значении в природе и 

жизни человека 

 

28.01  

38 Внешнее и внутреннее 

строение 

пресмыкающихся. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

 Определяют 

понятия: 

«головастик», 

«лёгкие». 

Распознают и 

описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют 

Познавательные УУД 

Выявляют различия в 

строении рыб и 

земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в 

природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои 

Развивают 

любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

2.02  

39 Значение 

пресмыкающихся. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

4.02  



особенности 

строения в связи 

со средой 

обитания. 

 Сравнивают 

внешнее строение 

земноводных и 

рыб. 

 

 

знания Умение 

организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Земноводных, их 

многообразии, 

значении в природе и 

жизни человека 

40 Класс Птицы.  Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«гнездовые 

птицы», 

«выводковые 

птицы»,  

«двойное 

дыхание», 

«воздушные 

мешки 

орнитология, 

крылья, перьевой 

покров,  

обтекаемая форма 

тела, цевка, киль, 

полые кости, 

отсутствие зубов, 

крупные 

глазницы, 

воздушные 

мешки, высокий 

обмен веществ, 

теплокровность,. 

 

Познавательные УУД 

Проводят наблюдения 

за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные  УУД 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают 

своеУмеют слушать и 

слышать друг друга 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

 

9.02  

41 Л.Р. №4 «Изучение 

внешнего строения 

птицы» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

11.02  

42 Многообразие птиц и 

их значение. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

Определяют 

понятия: «роговые  

пластинки», 

Познавательные УУД 

Выявляют черты 

сходства и различия в 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

16.02  



 «копчиковая 

железа». 

Представители 

отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

«хищные птицы», 

«растительноядны

е птицы»,  

«оседлые птицы», 

«кочующие 

птицы», 

«перелётные 

птицы». 

Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

«насекомоядные 

птицы», 

«зерноядные 

птицы», 

«всеядные птицы 

. 

строении, образе 

жизни и поведении 

представителей 

указанных отрядов 

птиц 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД Работают  в 

группахтс учебником 

и дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

сверстниками  

Обсуждают 

возможные пути 

повышения 

численности хищных 

птиц Уметь грамотно 

использовать в устной 

и письменной речи 

биологическую 

терминологию 

43 Птицеводство. Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

18.02  

44 Класс 

Млекопитающие. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия 

Шерстяной 

покров. Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие 

Познавательные 

УУДСравнивают 

изучаемые классы 

животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности 

этих животных к 

различным условиям и 

местам обитания.  

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную цель, 

Формирование 

бережного отношения 

к природе... 

25.02  



звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать 

общую  

характеристику. 

Строение кожи.  

. 

 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД умение работать 

с дополнительными 

источниками  

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

45 Многообразие 

млекопитающих. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Основные 

представители 

Отрядов: 

Грызуны, 

Зайцеобразные. 

Резцы. 

Определяют 

понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 

животные», 

«зубная формула и 

её значение в 

систематик  

Миграция, 

цедильный 

аппарат, бивни, 

хобот, хищные 

зубы. 

Познавательные УУД  

Определяют понятие 

«резцы». Работают с 

текстом параграфа. 

Сравнивают 

представителей 

изучаемых отрядов 

между собой 

Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками  

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Уважительно 

относиться к учителю 

и одноклассникам 

2.03  

46 Многообразие 

млекопитающих.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

4.03  

47 Домашние 

млекопитающие. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», 

«селекция», 

«разведение 

Познавательные УУД 

Знать этапы 

одомашнивания 

животных, основы 

разведения, содержания 

и основные методы 

:уметь структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

9.03  



 селекции 

сельскохозяйственных 

животных 

Регулятивные 

УУД:Уметь 

организовать 

выполнение заданий 

учителя, делать выводы 

по результатам работы. 

Коммуникативные 

УУДуметь 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в 

группах 

понимание важности 

одомашнивания 

животных  

Анализируют условия 

их содержания 

48 Контрольная работа 

№ 2по теме: 

«Позвоночные 

животные». 

Урок 

контроля и 

коррекции 

фронталь

ная 

беседа 

 

   11.03  

49 Происхождение 

животных.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«филогенез», 

«переходные 

формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные 

органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм 

 

Познавательные УУД  

Описывают и 

характеризуют 

гомологичные, 

аналогичные и 

рудиментарные 

органы и атавизмы. 

Выявляют факторы 

среды, влияющие на 

ход эволюционного 

процесса 

Регулятивные УУД:  

Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатоми

ческие и 

эмбриологические 

доказательства 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы. 

16.03  



эволюции животных 

принимают 

познавательную цель и 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные 

УУД  Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

50 Основные этапы 

эволюции животного 

мира. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«усложнение 

строения и 

многообразие 

видов как  

результат 

эволюции», 

«видообразование

», «дивергенция», 

«разновидность».  

 

Познавательные УУД  

Получают из разных 

источников 

биологическую 

информацию о 

причинах усложнения 

строения животных и 

разнообразии видов 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и осознают 

то, что уже пройдено, 

осознают качество 

усвоения  Составляют 

сложный план текста. 

Коммуникативные 

УУД. Представляют 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Формирование 

научного 

мировоззрения о 

происхождении жизни 

на Земле.  (от простого 

к сложному). 

Устанавливают 

причинно-следственн

ые связи  

при рассмотрении 

дивергенции и 

процесса 

видообразования в 

ходе длительного 

исторического 

развития 

18.03  

51 Обобщение материала 

по теме 

«Многоклеточные 

животные» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

   30.03  



Экосистемы (17 часов)  Комбиниро

ванный 

урок 
52 Экосистема. Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», 

«ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза».  

Познавательные УУД  

Изучают признаки 

биологических 

объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД:  

умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

Формирование основ 

экологического 

сознания . 

1.04  

53 Взаимосвязь 

компонентов 

экосистемы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

   6.04  

54 Цепи питания. Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: «цепи 

питания», 

«пищевая 

пирамида, или 

пирамида  

биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая 

группа», 

Познавательные УУД 

Составляют 

пастбищные и 

детритные цепи 

питания. Знают 

формулировку 

правила 

экологической 

пирамиды 

Регулятивные УУД: 

Используют 

самостоятельные 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

8.04  



«пищевые, или 

трофические, 

связи» 

 

наблюдения для 

формулировки вывода. 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

 

55 Среда обитания 

организмов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия  Ареал, 

виды: эндемик, 

космополит, 

реликт; миграция 

Познавательные УУД 

Характеризуют 

механизм 

видообразования на 

примере 

галапагосских 

вьюрков 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и осознают 

то, что уже пройдено, 

осознают качество 

усвоения  

Коммуникативные 

УУД. Учение работать 

в группах при 

изучении опорного 

конспекта 

Эстетическое 

восприятие природы и 

важность сохранения 

биоразнообразия. 

13.04  

56 Экологические 

факторы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: «среда 

обитания», 

«абиотические 

факторы среды», 

биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют 

взаимосвязь 

организмов со средой 

обитания, влияние 

окружающей среды на 

биоценоз и 

приспособление 

организмов к среде 

обитания.  

Анализируют 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

экологическим 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

15.04  

57 Биологические 

факторы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

20.04  

58 Антропогенные 

факторы 

  22.04  



группам 

Регулятивные УУД: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено 

Коммуникативные 

УУД Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

59 Искусственные 

экосистемы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», 

«ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза».  

Познавательные УУД  

Изучают признаки 

биологических 

объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД:  

умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

Формирование основ 

экологического 

сознания . 

27.04  

60 Обобщение материала 

по теме 

«Экосистемы» 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

 Определяют 

понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

Познавательные УУД 
Знать способы 

положительного и 

Отрицательного 

воздействия человека и 

Анализируют 

причинно-следственн

ые связи, 

возникающие в 

результате 

29.04  



 его 

деятельности на 

животных и среду их 

обитания; 

виды промысла 

Регулятивные 

УУД:уметь 

Организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД 

: уметь слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации 

воздействия человека 

на животных и среду 

их обитания.  

 

 

61 Итоговая 

контрольная работа 

№3 

Урок 

контроля и 

коррекции 

фронталь

ная 

беседа 

 

   4.05  

62 Законы об охране 

животного мира. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные УУД 
Знакомство с законами 

об Охране животного 

мира: 

федеральными, 

региональным 

Знать основы системы 

мониторинга 

Регулятивные УУД 

законодательные акты 

Российской 

Федерации об охране 

животного мира. 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 

 Понимание 

необходимости 

охраны животных с 

6.05  



Знакомятся с 

местными законами. 

Составляют схемы 

мониторинга 

Коммуникативные 

УУД  уметь проводить 

элементарные 

исследования, работать с 

различными 

источниками 

информации 

уметь воспринимать 

информацию на слух 

целью сохранения 

видового 

разнообразия. 

63 Охраняемые 

территории. 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Определяют 

понятия: 

«заповедники», 

«заказники», 

«памятники 

природы»,  

«акклиматизация». 

 

Познавательные УУД  

Знакомятся с Красной 

книгой. Определяют 

признаки охраняемых 

территорий. 

Регулятивные УУД: 

уметь 

организовать  

выполнение заданий 

учителя, 

сделать выводы по 

результатам 

работы 

Коммуникативные 

УУДуметь выделять 

главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы,  

работать с различными 

источниками 

информации, Готовить 

сообщения и 

презентации и 

представлять результаты 

работы.уметь работать в 

Формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

11.05  

64 Красная книга.  фронталь

ная 

беседа 

 

13.05  



составе творческих 

групп 

65 Животные из Красной 

книги моего региона 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

фронталь

ная 

беседа 

 

Закрепляют 

понятия: 

«заповедники», 

«заказники», 

«памятники 

природы»,  

«акклиматизация». 

 

Познавательные УУД  

Знакомятся с Красной 

книгой. Определяют 

признаки охраняемых 

территорий. 

Регулятивные 

УУД:уметь 

организовать  

выполнение заданий 

учителя, 

сделать выводы по 

результатам 

работы 

Коммуникативные 

УУД уметь выделять 

главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы,  

работать с различными 

источниками 

информации, Готовить 

сообщения и 

презентации и 

представлять результаты 

работы.уметь работать в 

составе творческих 

групп 

Формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

18.05  

66 Повторение материала 

по теме 

«Беспозвоночные 

животные» 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

Закрепляют 

умение 

реализовывать 

теоретические 

знания на 

практике; 

понимать 

основные 

факторы, 

определять отношения 

объекта с другими 

объектами;  

 

 

объяснять значения 

зоологических знаний  

для разведения редких 

и охраняемых 

животных 

20.05  

67 Повторение материала 

по теме 

«Позвоночные 

животные» 

Комбиниро

ванный 

урок 

фронталь

ная 

беседа 

 

25.05  

68 Экскурсия Комбиниро беседа 27.05  



«Знакомство с 

животными родного 

края» 

ванный 

урок 

определяющие 

взаимоотношения 

человека и 

природы; 

         

 

 
 

 

 

 

 Тематическое планирование « Биология» 8класс. 

Многообразие живых организмов. Животные. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

Введение. Общая ха-

рактеристика живот-

ных (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и сис-

темы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных. Нервная 

и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей дру-

гих царств живой природы. Системати-

ка животных. Таксономические кате-

гории. Одноклеточные и многоклеточ-

ные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения живот-

ных в биоценозах. Трофические уровни 

и цепи питания 

Характеризуют животный организм как целостную систему. Распознают 

уровни организации живого и характеризуют каждый из них. Объясняют 

особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Анализируют родословное древо животного 

царства, отмечая предковые группы животных и их потомков. Распознают 

систематические категории животных и называют представителей крупных 

таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и отмечают роль различных 

животных в них. Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах 

и объясняют причины их взаимоотношений. Составляют краткий конспект 

текста урока. Готовятся к устному выступлению с презентацией «Мир 

животных» 

 



Подцарство Много-

клеточные животные  

(2 ч) 

Общая характеристика многокле-

точных животных. Типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки. 

Распространение и экологическое 

значение губок 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии 

животных. Объясняют значение симметрии для жизнедеятельности 

организмов. Объясняют значение диф- ференцировки клеток в многоклеточных 

организмах и появление первых тканей. Кратко описывают представителей 

типа Губки, подчёркивая их значение в биоценозах и для человека. Составляют 

краткий конспект текста урока. Готовятся к устному выступлению 

Кишечнополостные (2 

ч) 

Особенности организации кишечнопо-

лостных. Бесполое и половое размно-

жение. Многообразие и распростране-

ние кишечнополостных. Классы: Гид-

роидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль 

в природных сообществах 

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности кишечнопо-

лостных. Приводят примеры представителей классов кишечнополостных и 

сравнивают черты их организации. Объясняют значение дифференциров- ки 

клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого клеточного типа. 

Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их значение для человека. 

Выполняют практические работы по изучению плакатов и таблиц, отражающих 

ход регенерации у гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотрен- 

ные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока 

Тип Плоские черви (2 

ч) 

Особенности организации плоских чер-

вей. Свободноживущие ресничные чер-

ви. Многообразие ресничных червей и 

их роль в биоценозах. Приспособления 

к паразитизму у плоских червей. Клас-

сы сосальщиков и ленточных червей. 

Понятие о жизненном цикле. Циклы 

развития печёночного сосальщика и 

бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей-паразитов. Меры профилактики 

паразитарных заболеваний 

Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют систематику 

типа. Характеризуют представителей класса Ресничные черви, приводят 

примеры представителей и отмечают их роль в биоценозах. Характеризуют 

представителей ленточных червей. Распознают черты приспособленности к 

паразитизму в их организации. Характеризуют паразитизм как форму 

взаимоотношений организмов, жизненные циклы паразитов. Зарисовывают 

жизненные циклы ленточных червей — паразитов человека и животных, 

выделяя стадии развития, опасные для заражения человека (инвазивные 

стадии). Характеризуют представителей класса Сосальщики. Зарисовывают 

жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, выделяя 

инвазивные стадии. Готовятся к устному выступлению и презентации на тему 

«Плоские черви — паразиты человека. Профилактика паразитарных забо-

леваний» 



Тип Круглые черви (2 

ч) 

Особенности организации круглых чер-

вей (на примере человеческой аскари-

ды). Свободноживущие и паразитиче-

ские круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. Меры профи-

лактики аскаридоза 

Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере человеческой 

аскариды. Зарисовывают цикл развития аскариды и характеризуют инвазивные 

стадии. Объясняют меры профилактики аскаридоза. Приводят примеры 

свободноживущих круглых червей, оценивая их роль в биоценозах 

Тип Кольчатые черви 

(2 ч) 

Особенности организации кольчатых 

червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды). Вторичная полость те-

ла. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малоще- 

тинковые, Пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают прогрессивные 

черты организации кольчатых червей, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации плоских и кольчатых червей, 

результаты заносят в таблицу. Оценивают значение возникновения вторичной 

полости тела — целомы. Характеризуют систематику кольчатых червей, 

распознают характерные черты многощетинковых, мало- щетинковых и 

пиявок. Объясняют значение кольчатых червей в биоценозах, медицинское 

значение пиявок. Выполняют практическую работу «Внешнее строение 

дождевого червя» 

Тип Моллюски (2 ч) Особенности организации моллюсков. 

Смешанная полость тела. Многообра-

зие моллюсков. Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые и Головоногие моллю-

ски. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяй-

ственной деятельности 

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрессивные черты 

организации моллюсков, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации кольчатых червей и моллюсков, результаты 

заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков, распознают 

характерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков в биоценозах и их значение для человека. 

Выполняют практическую работу «Внешнее строение моллюсков» 



Тип Членистоногие (6 

ч) 

Происхождение и особенности органи-

зации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и Много-

ножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере реч-

ного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообраз-

ных в биоценозах. Класс Паукообраз-

ные. Общая характеристика паукооб-

разных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукооб-

разных в биоценозах. Класс Насеко- 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают прогрессивные 

черты организации членистоногих, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членисто-

ногих, результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков и 

их происхождение. Дают общую характеристику класса ракообразных, 

анализируют особенности организации речного рака. Характеризуют 

систематику ракообразных, их 

 мые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых. От-

ряды насекомых с полным и неполным 

превращением. Многообразие и значе-

ние насекомых в биоценозах. Много-

ножки 

разнообразие. Распознают представителей высших и низших ракообразных, 

приводят примеры. Оценивают роль ракообразных в природе. Дают общую 

характеристику класса паукообразных, анализируют особенности организации 

паука-кресто- вика. Характеризуют разнообразие, распознают представителей 

класса — пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую роль и 

медицинское значение паукообразных. Дают общую характеристику класса 

насекомых, анализируют особенности организации таракана. Различают типы 

развития насекомых. Характеризуют систематику насекомых, их разнообразие, 

сравнивают представителей различных отрядов. Распознают представителей 

основных отрядов, приводят примеры. Оценивают роль насекомых в природе и 

значение для человека. Описывают представителей класса Многоножки и 

приводят примеры представителей 

Тип Иглокожие (1 ч) Общая характеристика типа. Много-

образие иглокожих. Классы Морские 

звёзды, Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и экологическое значе-

ние 

Дают общую характеристику типа Иглокожие. Характеризуют основные 

группы иглокожих, приводят примеры 

представителей. Анализируют значение иглокожих в биоценозах 

Тип Хордовые. Под-

тип Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы: 

Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесче-

репные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. Проводят 

сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоногих, ре-

зультаты заносят в таблицу. Описывают систематику хордовых, давая оценку 

главных направлений развития группы 



Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс 

Рыбы (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая характе-

ристика рыб. Классы: Хрящевые рыбы 

(акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хряще-

костные, кистепёрые, двоякодышащие 

и лучепёрые рыбы. Многообразие видов 

и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хо-

зяйственное значение рыб 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере представителей 

надкласса Рыбы. Отмечают прогрессивные черты организации рыб, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ орга-

низации ланцетников и рыб, результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику и многообразие рыб и их происхождение. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности хрящевых рыб. Характеризуют многообразие 

костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. 

Анализируют особенности приспособления к среде обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение 

рыб. Выполняют практическую работу «Особенности внешнего строения рыб, 

связанные с их образом жизни» 

Класс Земноводные (4 

ч) 

Первые земноводные. Общая характе-

ристика земноводных как первых на-

земных позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Струк- 

турно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие 

земноводных 

Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. 

Отмечают прогрессивные черты организации земноводных, сопровождавшие 

их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рыб и 

амфибий, результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику земно-

водных и их происхождение. Описывают строение и особенности жизне-

деятельности амфибий. 

Характеризуют многообразие земноводных и приспособительные особенности, 

связанные с околоводной средой обитания. Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение амфибий. Готовят презентацию «Древние 

земноводные. Выход на сушу» 

Класс Пресмыкаю-

щиеся (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая ха-

рактеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Струк- 

турно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических 

системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы. 

Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, сопровождавшие 

их возникновение. Проводят сравнительный анализ организации амфибий и 

рептилий, результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику пре-

смыкающихся и их происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют многообразие пресмыкающихся, а также 

особенности приспособления к разнообразным средам обитания. Оценивают 

экологическое значение рептилий. Готовят презентацию «Древние рептилии. 

Господство в воде, воздухе и на суше» 



Класс Птицы (4 ч) Происхождение птиц. Первоптицы и их 

предки. Настоящие птицы. Киле-

грудые, или Летающие, Бескилевые, 

или Бегающие, Пингвины, или Пла-

вающие птицы. Особенности организа-

ции и экологическая дифференцировка 

летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных 

пространств, болот, водоёмов и побере-

жий). Охрана и привлечение птиц. До-

машние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные черты 

организации птиц, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации рептилий и птиц, результаты заносят в 

таблицу. Отмечают приспособления птиц к полёту. Характеризуют систе-

матику птиц, их происхождение и связь с перво птицами. Описывают строение 

и особенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие 

представителей класса, называют основные отряды и экологические группы 

птиц. Оценивают экологическое и хозяйственное значение птиц 

Класс Млекопитаю-

щие (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Пер-

возвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-функци- 

ональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. 

Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные отряды 

плацентарных млекопитающих: Насе-

комоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хо-

зяйственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние мле-

копитающие (крупный и мелкий рога-

тый скот, другие сельскохозяйственные 

животные) 

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают прогрес-

сивные черты организации млекопитающих, сопровождавшие их возни-

кновение. Проводят сравнительный анализ организации рептилий и млеко-

питающих, результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику 

млекопитающих и их происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют многообразие млекопитающих, описывают 

основные отряды. Приводят примеры представителей разных групп, 

характеризуют особенности приспособления к разным средам обитания. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение млекопитающих. 

Объясняют необходимость охраны ценных млекопитающих и регуляции 

численности животных, наносящих вред человеку. Готовят презентации 

«Древние млекопитающие», «Основные отряды млекопитающих. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 



Основные этапы раз-

вития животных (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эука-

риот в протерозойскую эру. Эволюция 

и широкое расселение одноклеточных. 

Появление многоклеточных животных: 

губок, кишечнополостных и плоских 

червей. Направления развития древних 

плоских червей. Возникновение всех 

известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход позвоночных 

на сушу. Первые земноводные. 

Господство рептилий в мезозойской 

эре. Появление млекопитающих и птиц. 

Основные направления эволюции 

животных 

Определяют и анализируют основные понятия: «эволюция», «естественный 

отбор», «наследственность», «изменчивость». Знакомятся с основными этапами 

развития Земли как космического тела. Анализируют родословное древо 

царства Животные. Прослеживают основные этапы развития животных, от-

мечая предковые формы и характеризуя потомков. Составляют сводную 

таблицу «Развитие животных по эрам и периодам» 

Животные и человек 

(2 ч) 

Значение животных для человека. 

История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля 

древних людей. Значение сельско-

хозяйственного производства для обес-

печения человечества пищей. Роль 

животных в экосистемах. Домашние 

животные 

Характеризуют значение разных групп животных для человека. Сравнивают, 

как менялись формы взаимоотношений человека и животных на протяжении 

человеческой истории. Объясняют причины одомашнивания диких животных и 

возникновения животноводства. Характеризуют процесс одомашнивания и 

селекционную работу по выведению новых пород домашних, в том числе и 

сельскохозяйственных, животных. Оценивают экологическую роль диких и до-

машних животных в биоценозах 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Общая характеристика 

и свойства вирусов(2 

ч) 

Общая характеристика вирусов. Исто-

рия их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных забо-

леваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов 

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, знакомятся с историей 

их открытия. На конкретных примерах показывают особенности организации 

вирусов как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне. Ха-

рактеризуют механизм взаимодействия вируса и клетки. Приводят примеры 

вирусов, вызывающих инфекционные заболевания у человека и животных. 

Учатся применять необходимые меры профилактики вирусных заболеваний. 

Знакомятся с гипотезами возникновения вирусов 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 



Среда обитания. Эко-

логические факторы 

(2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — 

наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. 

Абиотические и биотические факторы 

среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды на животных 

и растения 

Определяют и анализируют понятия «экология», «среда обитания». Харак-

теризуют абиотические факторы: 

влажность, освещённость, температурный режим и др. Характеризуют ин-

тенсивность действия разных абиотических факторов. Описывают биотические 

факторы, на конкретных примерах демонстрируют их значение. Оценивают 

роль факторов среды обитания в жизнедеятельности животных 

Экосистема (2 ч) Экологические системы. Биогеоценоз и 

его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида 

Определяют и анализируют понятия: «экосистема», «биогеоценоз», «биоце-

ноз», «экологическая пирамида». Характеризуют компоненты биоценоза, дают 

характеристику продуцентов, консументов и редуцентов. Формулируют 

представления о цепях и сетях питания. Описывают и приводят примеры 

пирамид энергии, чисел и биомассы 

Биосфера — глобаль-

ная экосистема (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Границы и компоненты биосферы. Био-

масса биосферы, её объём и динамика 

обновления 

Формулируют основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность существования жизни за границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы 

Круговорот веществ в 

биосфере (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотиче-

ские круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азо-

та. Круговорот фосфора и серы 

Определяют главную функцию биосферы как обеспечение биогенного круго-

ворота веществ на планете. Характеризуют основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают значение круговоротов веществ 

для существования жизни на Земле 

Роль живых организ-

мов в биосфере (2 ч) 

Преобразование планеты живыми ор-

ганизмами. Изменение состава атмо-

сферы. Возникновение осадочных по-

род почвы. Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, каменного 

угля, торфа, месторождений руд 

Характеризуют преобразования планеты живыми организмами: изменение 

состава атмосферы, возникновение осадочных пород и почвы. Описывают 

процессы, приводящие к образованию полезных ископаемых 

Резервное время — 6 ч 

 

Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение (9 ч) 



Место человека в 

системе 

органического мира 

(2 ч) 

Человек как часть живой природы, 

место человека в системе 

органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и 

различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек 

разумный 

Характеризуют место человека в системе органического мира. Выделяют су-

щественные признаки, доказывающие родство человека и животных. Сравнивают 

особенности строения человекообразных обезьян и человека, делают выводы 

Происхождение 

человека(2 ч) 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы 

человека, их происхождение и 

единство 

Объясняют биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Ха-

рактеризуют основные этапы эволюции человека. Определяют характерные черты 

рас человека 

Краткая история раз-

вития знаний о стро-

ении и функциях 

организма человека 

(1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиоло-

гия, гигиена. Великие анатомы и фи-

зиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий 

Объясняют роль наук о человеке для сохранения и поддержания его здоровья. 

Описывают вклад ведущих отечественных и зарубежных учёных в развитие знаний 

об организме человека 

Общий обзор строе-

ния и функций орга-

низма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. 

Органы челове- 

ческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза 

Выявляют основные признаки организма человека. Называют основные структурные 

компоненты клеток, тка- 

ней, находят их на таблицах, микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и 

функций тканей, органов и систем органов человека. Различают на таблицах органы 

и системы органов человека, объясняют их роль в организме 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) 

Координация и регу-

ляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-

гумораль- ная регуляция. Нервная 

регуляция. Значение нервной 

системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведе-

ние нервного импульса. Строение и 

функции спинного мозга, отделов го-

ловного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших по-

лушарий. Значение коры больших 

Объясняют роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма. Ха-

рактеризуют основные функции желёз внутренней секреции и их строение. 

Объясняют механизм действия гормонов. Характеризуют структурные компоненты 

нервной системы. Определяют расположение частей нервной системы, распознают 

их на таблицах, объясняют их функции. Сравнивают нервную и гуморальную 

регуляции. Объясняют причины нарушения функционирования нервной системы. 

Выявляют существенные признаки строения и функционирования органов чувств, 

распознают их на наглядных пособиях. Соблюдают меры профилактики заболеваний 

органов чувств 



полушарий и её связи с другими 

отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоня-

ния. Гигиена органов чувств 

Опора и движение (8 

ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой 

скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью 

и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в строении 

костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной 

системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц. 

Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление 

мышц. Роль активного отдыха в 

восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физиче-

ской культуры и режима труда в пра-

вильном формировании опорно-

двига- тельной системы 

Характеризуют роль опорно-двигатель- ной системы в жизни человека. Распознают 

части опорно-двигательной системы на наглядных пособиях. Определяют типы 

соединения костей. Описывают особенности химического состава и строения 

костей. Объясняют особенности строения скелетных мышц. Находят их на таблицах. 

Объясняют условия нормального развития опорно-двигательной системы. 

Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

Внутренняя среда ор-

ганизма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Ткане-

вая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета 

Выделяют существенные признаки внутренней среды организма. Сравнивают между 

собой клетки крови, называют их функции. Выявляют взаимосвязь между строением 

и функциями клеточных элементов в крови. Объясняют механизм свёртывания и 

принципы переливания крови. Выделяют существенные признаки иммунитета. 

Объясняют ценность вакцинации и действие лечебных сывороток 



Транспорт веществ (4 

ч) 

Сердце, его строение и регуляция де-

ятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания 

органов кровообращения, их 

предупреждение 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. Различают на 

таблицах органы кровеносной и лимфатической систем, описывают их строение. 

Описывают движение крови по кругам кровообращения. Называют этапы 

сердечного цикла. Сравнивают особенности движения крови по артериям и венам. 

Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления, оказания первой 

доврачебной помощи при кровотечениях 

Дыхание (5 ч) Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат 

Выявляют существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания и 

газообмена. Различают на таблицах органы дыхания, описывают их строение и 

функции. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических мер и мер профилактики лёгочных заболеваний, борьбы 

с табакокурением. Осваивают приёмы оказания первой доврачебной помощи при 

спасении утопающих и отравлении угарным газом 

Пищеварение (5 ч) Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения 

Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Различают 

органы пищеварительной системы на таблицах и муляжах. Объясняют особенности 

процессов пищеварения в различных отделах пищеварительной системы. Называют 

компоненты пищеварительных соков. Объясняют механизм всасывания веществ. 

Аргументируют необходимость соблюдения гигиенических и профилактических мер 

нарушений работы пищеварительной системы 

Обмен веществ и 

энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена 

веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

Объясняют особенности обмена органических веществ, воды и минеральный солей в 

организме человека. Объясняют роль витаминов в организме, причины 

гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение (2 ч) Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их стро-

ение и функции. Образование мочи. 

Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ 

Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы, распознают её 

отделы на таблицах, муляжах. Описывают процесс мочеобразования. Соблюдают 

меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы 



Покровы тела (3 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи 

в терморегуляции. Закаливание. Гиги-

енические требования к одежде, 

обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение 

Выявляют существенные признаки кожи, описывают её строение. Объясняют суть 

процесса терморегуляции, роль процессов закаливания. Учатся оказывать первую 

помощь при повреждениях кожи, тепловых солнечных ударах. Знакомятся с 

гигиеническими требованиями по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и 

одеждой. Доказывают необходимость их соблюдения 

Размножение и раз-

витие (3 ч) 

Система органов размножения, их 

строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи 

Выявляют существенные признаки процессов воспроизведения и развития 

организма человека. Называют и описывают органы половой системы человека, 

указывают их на таблицах. Описывают основные этапы внутриутробного развития 

человека. Определяют возрастные этапы развития человека 

Высшая нервная де-

ятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского,  

П. К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека 

Выделяют основные особенности высшей нервной деятельности человека. 

Объясняют рефлекторный характер высшей нервной деятельности человека. 

Характеризуют существенные признаки поведения, связанные с особенностями 

психики человека. Описывают типы нервной системы. Объясняют значение сна, 

характеризуют его фазы 

Человек и его 

здоровье  

(4 ч) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы ри-

ска: стрессы, гиподинамия, переутом-

ление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека 

Осваивают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Знакомятся с 

нормами личной гигиены, профилактики заболеваний. Осваивают приёмы оказания 

первой доврачебной помощи. Доказывают необходимость вести здо- 

ровый образ жизни. Приводят данные, доказывающие пагубное воздействие 

вредных привычек 



Человек и окружаю-

щая среда(2 ч) 

Природная и социальная среда. 

Биосоциальная сущность человека. 

Стресс и адаптация к нему организма 

человека. Биосфера — живая 

оболочка Земли. 

В. И. Вернадский —создатель учения 

о биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние 

Приводят доказательства биосоциальной сущности человека. Объясняют место и 

роль человека в биосфере. Объясняют причины стресса и роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия «биосфера» и «ноосфера» 

Резервное время — 5 ч 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Печатные пособия: 

 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. - М.: Дрофа, 2014 

2. Примерная программа   основного  общего образования по биологии 5-9 классы. 

М: Просвещение, 2013г. 

3. Тесты по биологии  5 класс. /Г.А. Воронина/-М: Экзамен 

4. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: Дрофа, 2012. 

- (УМК «Живой организм»). 

5. Биология : учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального педагогического образования (повышения 

квалификации). Достижение личностных, мета-предметных и предметных результатов образования средствами линий УМК «Биология. 5-9 классы» Н. 

И. Сонина и др. (линейная и концентрическая). Особенности предметного содержания и методического обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. - М. : 

Дрофа, 2012. - 238 с. - (Основное общее образование) (Вертикаль). 

6. Биология: тематические и итоговые контрольные работы, 6 - 9 классы. Дидактические материалы. М., «Вентана - Граф», 2014. 

7. Рохлов В.С., Лернер Г.И. и др. «ГИА - 2012. Биология 9 кл.», М.,2015. 

8. Рохлов В.С., Модульный актив -курс. Курс комплексной подготовки ГИА Биология. М., «Национальное образование». 

9. Солодова Е.А. Тестовые задания. Биология, 6 кл., 7 кл., «Вентана - Граф», 2015. 

10. Тематические и итоговые контрольные работы 6 - 9 кл. Биология Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, Е.А. Никишова, В.З. Резникова, М., «Вентана - Г 

раф» и другие. 

 

2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Природоведение. 5 класс : мультимедийное приложение к учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. - М.: Дрофа, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). 

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 



3. Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 

2006 

4. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

 

З.Интернет-ресурсы: 

 

Программа по биологии. - Режим доступа :  http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/ programme 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/ main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. МинОбр РФ 

http://www.openclass.ru 

Открытый класс 

http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://standart.edu.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал «Информационно-коммуника-ционные технологии в образовании» 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

http://zoomet.ru 

Зоомет.ру 

http://pedsovet.org 

Педсовет.org 

12-й Всероссийский интернет-педсовет 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5 

Фестиваль педагогических идей. Биология 

http://batrachos.com 

Лекторий-библиотека Batrachos.com 

http://biouroki.ru 

Биоуроки 

http://files.school-collection.edu.ru    

 

VIII. Планируемые результаты изучения курса биологии в 5-9 классах 

 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/
http://school-/
http://school-/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://ict.edu.ru/lib/school-catalog
http://fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://zoomet.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/5
http://batrachos.com/
http://biouroki.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/


Живые организмы 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источни-

ков; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 



последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

 

 

 



НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.                  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  



1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.                      2. Или подбор оборудования, 

объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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