
 
 



Наименование курса:  Биология 

Класс: 5-9 

Уровень общего образования:  основное общее  

Учитель биологии: Клейменова Лидия Ивановна 

Срок реализации программы: 2019-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 238 часов за 5 лет, в 5-7 классах в неделю 1 час, 8 и 9 

класс по 2 часа в неделю 

 По 34 часа, по 1 часу в неделю в 5,6,7, по 68 часов, по 2 часа в 8 и 9 классах 

Учебник: Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/И.Н. 

Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М. : Вентана-Граф, 2013 

Учебник: Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/И.Н. 

Пономарёва. О.А. Корнилова, В.С.  Кучменко; под ред. И.Н. Пономарёвой.  – М. : Вентана-Граф, 

2014 

Учебник: Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е изд., перераб.  – М. : Вентана-Граф, 2015 

Учебник: Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. – 5-е изд. стереотип.  – М. : Вентана-Граф, 2016 

Учебник: Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/И.Н. 

Пономарёва. О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. И.Н. Пономарёвой. – 6-е изд., перераб.  – М. 

: Вентана-Граф, 2017 

 

Рабочая программа по алгебре составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); примерной государственной программы по биологии для 

общеобразовательных школ И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 

классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012 — 304 с. 

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет биология относится к области 

естественных наук и на его изучение в 5,6,7 классах  отводится  по 34 часа (34 учебных недели), из 

расчета 1 час в неделю, 8 и 9 по 68 часов из расчета 2 часа в неделю 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

3. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости: овладение понятийным аппаратом биологии; 

4. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

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

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных, экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

9. освоение приёмов оказания первой помощи,
 
рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 



Планируемые предметные результаты изучения курса биологии. 
Учащийся научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по биологии, 

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

выполнении учебных задач. 

 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 

Живые организмы (5-7) 
Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Человек и его здоровье (8 кл) 
Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

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

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 



• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

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

биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

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

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Общие биологические закономерности (9 класс) 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

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

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах информацию о живой 

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

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Раздел 1. Биология – наука о живом мире 

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных 

людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы 



организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части 

микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Демонстрация 
 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах. 

 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Царства живой природы 
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий 

делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природеи для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие 

разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни 

человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, 

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

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных 

и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 



 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники 
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

 

Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

 

Демонстрация 
 Гербарии различных групп растений. 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля 
Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих 

сред жизни. 

Экологические факторы среды 
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы 

неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений. 

Природные сообщества 
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 

собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители 

органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Раздел 4. Человек на планете Земля 

Как появился человек на Земле 
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного 

типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические 

особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 



Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по 

восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Итоговый контроль 
 

6 класс 
 

Раздел 1. Наука о растениях - ботаника 
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Ткани 

растений. 

Раздел 2. Органы цветковых растений. 
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и значение. 

Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение. 

Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Лабораторная работа № 1. «Строение клеток кожицы лука» 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 3 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- фотосинтез. 

Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у растений. Вегетативное 

размножение растений и его использование человеком. Использование вегетативного 

размножения человеком. Рост и развитие растений. Зависимость процессов роста и развития от 

условий среды обитания. 

Практическая работа № 1 «Черенкование комнатных растений». 

 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира. 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел 

Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. Семейство 

класса Однодольные.Историческое развитие растительного мира на Земле. 

Лабораторная работа № 6 
«Изучение внешнего строения высших споровых растений» (на примере моховидных и 

папоротниковидных растений). 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения голосеменных растений» (на примере 

ели или сосны). 

Раздел 5. Природные сообщества. 
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. Многообразие 

природных сообществ. Жизнь организмов в природе. 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы». 

Резерв 
 

 

 

7 класс 
 

Тема 1 Введение. Зоология - наука о животных. 



Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные 

систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

Тема 2 Строение  тела  животных. 
Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Тема 3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки" 

Тема 4 Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Тема 5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Тема 6 Тип Моллюски 
Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа №2 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков" 

Тема 7 Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур растений и переносчики 

заболеваний человека. 

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение насекомого" 

Контрольная работа по темам 1-7 

Тема 8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы." 

Тема 9 Класс Земноводные, или Амфибии. 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. 

Тест 

Тема 10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 

Тема 11 Класс Птицы. 
Общая характеристика класса . Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение птицы. Строение перьев" 

Лабораторная работа №6 "Строение скелета птицы" 

Тема 12 Класс Млекопитающие или Звери. 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека. 

Тест 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на 

Земле. Современный мир живых организмов. 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной 

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (контрольная работа) 



Резерв (повторение) 

8 класс 
 

Раздел I. Введение. Организм человека. Общий обзор 
Биологическая и социальная природа человека. Значение знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 

них. 

Демонстрации: 
Сходство человека и животных. 

Уровни организации организма. Цитология – наука о клетке. Понятие о тканях, виды тканей. 

Системы органов. 

Демонстрации: 
Строение и разнообразие клеток организма человека. 

Ткани организма человека. 

Органы и системы органов организма человека. 

Лабораторные работы: 
«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа: 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Раздел 2. Опорно-двигательная система 
Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения костей. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и сухожилия, их функции. Работа 

мышц, их утомление. Зависимость развития мышечной системы от физических нагрузок. 

Демонстрации: 
Строение опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 
Определение нарушения осанки плоскостопия. 

Самонаблюдения: 
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы: 
Исследование строения плечевого пояса и предплечья 

Изучение расположения мышц головы 

Раздел 3. Кровь. Кровообращение 
Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Селезенка и ее роль в организме. 

Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Функции 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Тканевая совместимость и переливание крови. 

Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и клеточный иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Вакцинация. Аллергические заболевания человека. 

Демонстрации: 
Состав крови. 

Лабораторная работа: 
Сравнение крови человека и лягушки 

 

Значение кровообращения. Строение кровеносной системы. Сердце, его строение и функции. 

Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Сосудистая система. Строение и функции кровеносных сосудов (артерии, капилляры, вены). 

Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Демонстрации: 



Кровеносная система. 

Лимфатическая система. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Практические работы: 
Пульс и движение крови 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Самонаблюдения: 
1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

2. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки. 

3. Измерение кровяного давления. 

Раздел 4. Дыхательная система 
Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Газообмен в легких и тканях. Механизм 

вдоха и выдоха. 

Основные заболевания дыхательной системы, их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца. 

Демонстрации: 
Система органов дыхания 

Практическая работа: 
Приемы искусственного дыхания. 

Самонаблюдения: 
1. Дыхательные движения. 

2. Измерение обхвата грудной клетки. 

Раздел 5. Пищеварительная система 
Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа пищи. Пищевые продукты 

и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). Пищеварительные 

железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Регуляция пищеварения. 

Нарушения пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Демонстрации: 
Пищеварительная система. 

Лабораторная работа: 
Действие ферментов слюны на крахмал. 

Раздел 6. Обмен веществ и энергии. Витамины 
Раздел Значение питательных веществ для роста, энергообразования, энергоснабжения и 

обновления клеток организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Нормы питания. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Авитаминозы. Гипо- и гипервитаминозы, 

меры их предупреждения. 

Практические работы: 
Определение норм рационального питания. 

 

Раздел 7. Мочевыделительная система 
Выделение. Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и мочевой пузырь. 

Строение и значение почек. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Достижения 

медицины: искусственная почка, пересадка почек. 

Демонстрации: 
Мочевыделительная система. 

 

Раздел 8. Кожа 
Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей, волосами 

и ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Демонстрации: 



Строение кожи. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

Раздел 9. Эндокринная система и нервная система 
Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Взаимодействие нервной 

и гуморальной регуляций. 

Демонстрации: 
Железы внешней и внутренней секреции. 

Нервная система Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы, понятие синапса. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Демонстрации: 
Нервная система. 

Практическая работа: 
Действие прямых и обратных связей 

Штриховое раздражение кожи 

Раздел 10. Органы чувств. Анализаторы 
Значение органов чувств. Понятие об анализаторах. 

Орган зрения. Строение глаза и зрение. Основные нарушения зрения, их профилактика. 

Орган слуха. Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль органа 

равновесия. 

Строение и функции органов обоняния и вкуса. 

Осязание. 

Демонстрации: 
Анализаторы. 

Самонаблюдения: 
1. Обнаружение слепого пятна. 

2. Раздражение тактильных рецепторов. 

Практическая работа: Исследование реакции зрачка на освещённость 

 

 

Раздел 11. Поведение и психика человека 
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение и развитие 

речи. Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Регуляция сна. 

Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха. 

Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека. 

Психологические особенности личности. 

Практическая работа: 
Перестройка динамического стереотипа: овладение навыков зеркального письма. 

Самонаблюдение: 
1. Изучение внимания при разных условиях. 

Раздел 12. Индивидуальное развитие организма 
Половая система человека. Развитие человека. 

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

Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность аборта. 

Бесплодие. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Раздел 13. Заключение 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

 

9 класс 

Содержание тем учебного курса 
 

1. Введение в основы общей биологии 



Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

 

2. Основы учения о клетке 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и 

свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

Лабораторная работа№1. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

Лабораторная работа №2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной 

среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторные работы №3, №4: «Решение генетических задач», «Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у растений». 

 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 
 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 



 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира 
 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной 

основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к 

эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного музея краеведения с 

палеонтологическими коллекциями). 

 

7. Учение об эволюции 
Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор 

и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие 

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости у организмов» 

 

8. Происхождение человека (антропогенез) 
 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

 

9. Основы экологии 
 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы 

как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры 

или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные 

ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 



Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, 

его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ 

и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса 

на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работы: 

«Приспособленность организмов к среде обитания»; 

«Оценка качества окружающей среды». 
 

10. Заключение 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. 



 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии 5 класс (34часа, 1 час в неделю) 

№ Тема урока Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факт

у 

 

Форма организации 

деятельности 

учащегося 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные УУД: Регулятивные,  Познаватель-ные, 

Коммуникатив-ные 

 

Личностные 

1.Введение (1) 

1 Введение   Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии. 

Ознакомиться с 

аппаратом 

ориентировки 

учебника, его 

структурой. 

Работать с рисунками 

учебника как 

источниками 

информации. 

Уметь работать с 

учебником, 

пользоваться 

приборами и 

инструментами, 

давать определения 

терминам. 

Регулятивные: следовать установленным 

правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой коммуникации, формулировать 

собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы; 

 учебно-

познавательный интерес 

к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

2.Биология – наука о живом мире (8) 

2 Наука о 

живой 

природе 

Входная 

контрольная 

работа 

  Работать с рисунками 

учебника как 

источниками 

информации. 

 

давать определения 

терминам 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей;                                                     

Познавательные ориентироваться на разнообразие 

способов решения учебных задач; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного 

поведении; 

 

3 Свойства 

живого 

  Работать с рисунками 

учебника как 

источниками 

информации. 

Составлять рассказ по 

Использовать 

знания об общих 

свойствах живых 

организмов для 

аргументированног

Регулятивныевыполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные1)осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 2)устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге 

1)широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включая 

социальные, учебно-



рисункам, обобщать, 

делать выводы. 

 

о ответа.  

Обосновывать 

необходимость 

подвижного образа 

жизни.  

 

явлений; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

познавательные и 

внешние мотивы 

2)учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

4 Методы 

изучения 

природы 

  Применение на 

практике разных 

методов изучения 

природы на 

конкретных живых 

организмах. 

Применять на 

практике разные 

методы изучения 

природы, проводя 

измерение и 

описание 

изучаемых 

объектов. 

Регулятивные 1)осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

2)адекватно воспринимать предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные использовать знаково-

символические средства, в т.ч. овладеет действием 

моделирования 

Коммуникативные строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

учебно-познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

 

5 Увеличитель

ные 

приборы 

  Умение работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными 

приборами. 

Применять на 

практике умение 

работать с 

увеличительными 

приборами 

Регулятивные: 1)следовать установленным правилам 

в планировании и контроле способа решения; 

2)осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. на 

самоанализ и 

самоконтрольрезультата, 

на анализ соответствия 

результатов 

требованиям конкретной 

задачи 

6 Строение 

клетки. 

Ткани. 

  групповая, 

коллективная. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

объяснить их 

содержание. 

Приготовление 

микропрепаратов. 

Комментировать 

содержание 

рисунка, 

предлагающего 

использование 

имеющихся знаний 

в новой ситуации 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 

1) самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

2) анализ объектов с целью выделения признаков 

смыслообразование, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 



 Коммуникативные 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия 

 

деятельность, ради чего 

она осуществляется 

7 Химический 

состав 

клетки 

  групповая, 

коллективная 

Находить в таблицах и 

на рисунках учебника 

части и органоиды 

клетки. Сравнивать 

строение растительной 

и живой клетки.  

Распознавать и 

описывать 

клеточное строение 

кожицы лука, 

мякоти листа. 

Называть 

клеточные 

структуры и их 

значение. Уметь 

проводить опыты 

Регулятивные: 

определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

8 Процессы 

жизнедеятел

ьности 

  Доказывать, что 

размножение – общее 

свойство всего живого. 

Давать определение 

понятию 

«размножение». 

Выделять и обращать 

особое внимание на 

главные понятия и 

основные 

закономерности живой 

природы. 

Характеризовать 

особенности 

строения 

биологических 

объектов – клеток, 

организмов. 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной  задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая при 

возможности электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в 

т.ч.контролируемом пространстве Интернета; 

Коммуникативные строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. на 

самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и 

других людей 

9 Контрольна

я работа № 

1 по теме 

  Выполнять задания на 

сравнение и 

объяснение, на выбор 

Использовать 

знания учащихся об 

общих свойствах 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 



«Биология 

– наука о 

живом 

мире» 

правильного ответа, 

уметь работать с 

моделями, схемами, 

таблицами 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов.Привод

ить примеры 

методов изучения 

живого, 

использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

учебной 

деятельности; 

3. Многообразие живых организмов (11) 

10 Царства 

живой 

природы 

  Сравнивать 

представителей 

разных царств, делать 

выводы на основе 

сравнения,  

использовать знания 

биологии при 

соблюдении правил 

повседневной гигиены 

Определять роль в 

природе различных 

групп организмов; 

находить черты, 

свидетельствующие 

об усложнении 

живых организмов 

по сравнению с 

предками, и давать 

им объяснение 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, давать оценку 

своим действиям 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

 делать выводы 

Коммуникативные 

уметь грамотно и доходчиво объяснять свою мысль и 

адекватно воспринимать информацию   

партнёров по общению,  создание условий для формир

ования умений и навыков групповой работы. 

 

Самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви к 

родной природе. 

 

11 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятел

ьность 

  По рисунку учебника 

определить  отличия в 

строении 

бактериальной и 

растительной клетки. 

Анализ по тексту 

учебника содержания 

определения терминов. 

Описывать 

строение бактерий, 

уметь сравнивать 

прокариотические и 

эукариотические 

клетки. 

Характеризовать 

различные типы 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, давать оценку 

своим действиям 

Познавательные 

создать условия для  развития у школьников умения  

формулировать проблему и предлагать пути её решени

я 

Коммуникативные 

Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью, привитие 

интереса к изучению 

предмета. 



Решение учебно-

познавательных задач 

по изучению способов 

питания 

питания умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи 

12 Значение 

бактерий в 

природе и 

для человека 

  Решение учебно-

познавательных задач 

по изучению способов 

питания бактерий 

Характеризовать 

клубеньковые 

бактерии, Давать 

определения 

терминам 

сапрофиты, 

паразиты, симбиоз. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

13 Растения 

 

  Уметь работать с 

гербариями, делать 

зарисовки в виде схем. 

Обобщать и делать 

выводы 

Комментировать 

содержание 

рисунка, 

предлагающего 

использование 

имеющихся знаний 

в новой ситуации 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» как 

гражданин 

России, своей этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности гордости 

за свою Родину, народ и 

историю. 

14 Животные 

 

  Использовать знания 

об общих свойствах 

живых организмов для 

аргументированного 

ответа.  

Обосновывать 

необходимость 

подвижного образа 

жизни.  

 

Проводить 

наблюдение за 

объектами живой 

природы.  

 

Регулятивные: 1) следовать установленным 

правилам в планировании и контроле способа 

решения; 2) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Познавательные 

проводить сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви к 

родной природе.  

 



15 Значение 

растений и 

животных в 

природе и 

для человека 

 

  Выделять 

существенные 

признаки растений и 

животных. 

Применение на 

практике разных 

методов изучения 

природы на 

конкретных живых 

организмах. 

Ориентироваться в 

системе 

познавательных 

ценностей: 

оценивать 

информацию о 

живых организмах, 

их расселению и 

приспособлению к 

разным природным 

условиям, 

получаемую из 

различных 

источников; 

последствия 

деятельности 

человека в природе. 

Регулятивные: Планировать свои действия и пути 

достижения целей, принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, их расселению и приспособлению 

к разным природным условиям, получаемую из 

различных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Коммуникативные Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного 

поведения. 

 

16 Грибы 

 

  По рисунку учебника 

определить  отличия в 

строении грибного и 

растительного 

организмов. Анализ по 

тексту учебника 

содержания 

определения терминов. 

Характеризовать 

способы питания 

грибов. Давать 

определения 

терминам 

сапрофиты, 

паразиты, симбиоз, 

хищники 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активно 

стиучащихся,умения наблюдать, сравнивать, обобщат

ь,  делать выводы 

Коммуникативные 

1)задавать вопросы; 

2)контролировать действия партнера 

Самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви к 

родной природе. 

 

17 Многообраз

ие и 

значение 

грибов 

 

  Приводить примеры, 

подтверждающие 

обсуждаемую 

позицию. 

Использовать свои 

знания о грибах, 

приобретённые в 

повседневной жизни 

различать 

съедобные и 

ядовитые грибы и  

своей местности. 

освоение приемов 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

 

Регулятивные:выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательныепостановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью, привитие 

интереса к изучению 

предмета. 



18 Лишайники   Использовать свои 

знания о грибах и 

водорослях. Объяснять 

особенности 

размножения растений 

частями тела на 

примере лишайников 

Оценивать 

информацию о 

живых организмах, 

их расселению и 

приспособлению к 

разным природным 

условиям, 

получаемую из 

различных 

источников 

Регулятивные:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая при 

возможности электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернета 

Коммуникативныестроить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения 

учебно-познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения новой 

задачи 

19 Значение 

живых 

организмов 

в природе и 

жизни 

человека 

 

  Обобщать знания, 

полученные при 

изучении данной 

темы. Приводить 

примеры, 

использовать 

информацию, 

полученную из 

дополнительной 

литературы. 

Использовать 

знания учащихся об 

общих свойствах 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Регулятивные: 

выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения 

Познавательные 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

осознание смысла и 

нравственного 

содержания собственных 

поступков и поступков 

других людей 

20 Контрольна

я работа № 

2 по теме 

«Многообра

зие живых 

организмов

» 

  Выполнять задания на 

сравнение и 

объяснение, на выбор 

правильного ответа, 

уметь работать с 

моделями, схемами, 

таблицами 

Использовать 

знания учащихся об 

общих свойствах 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Приводить 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

способствовать развитию познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; 



примеры методов 

изучения живого, 

использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

4. Жизнь организмов на планете Земля (8) 

21 Среды 

жизни 

планеты 

Земля 

  Работать с рисунками 

учебника, уметь 

сопоставлять факты, 

делать выводы о 

приспособлении 

организмов к среде 

обитания 

Объяснять 

взаимосвязи между 

организмами, 

между организмами 

и окружающей 

средой; понимать 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные: Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

связи теоретических 

знаний с практическими 

навыками. 

 

22 Экологическ

ие факторы 

среды 

  Взаимосвязи живой и 

неживой природы. 

Использовать знания о 

живых организмах для 

аргументированного 

ответа.  

Высказывать свою 

точку зрения. 

Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия и 

основные 

закономерности 

живой природы. 

Регулятивные: следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения 

Коммуникативные слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Умение работать в 

группе, умение 

оценивать свою работу и 

работу учащихся 

 

23 Приспособл

ения 

организмов 

к жизни в 

природе 

  Использовать знания о 

живых организмах для 

аргументированного 

ответа.  

 

приводить примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания и 

объяснять их 

значение 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные Устанавливать и сравнивать 

Самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви к 



различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

родной природе. 

24 Природные 

сообщества 

 

  Доказывать 

зависимость жизни 

животных и человека 

от растений. 

Устанавливать 

пищевые связи между 

живыми организмами.  

 

Выделять условия, 

необходимые для 

жизнедеятельности 

различных 

организмов на 

одной территории 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательныеспособствовать развитию познавател

ьной активности учащихся, умения наблюдать, сравни

вать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативныеслушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного 

поведения. 

 

25 Природные 

зоны России 

  Умение работать с 

текстом.     Определять 

роль в природе 

различных групп 

организмов; приводить 

примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания и объяснять 

их значение 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в т.ч.в 

ситуации столкновения интересов 

Самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, любви к 

родной природе. 

 

26 Жизнь 

организмов 

на разных 

материках 

  Выделять в тексте 

базовые понятия, 

объяснить их 

содержание. Работать 

с рисунком как 

источником 

информации 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Регулятивные: выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

широкая мотивационная 

основа 

учебной деятельности, 

включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

27 Жизнь 

организмов 

в морях и 

океанах 

  Объяснять значение 

пищи как источника 

энергии. Использовать 

знания об общих 

свойствах живых 

организмов для 

аргументированного 

ответа. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательныеосуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативныедоговариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. 

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с 

миром природы. 

 



в ситуации столкновения интересов 

28 Контрольна

я работа № 

3 по теме 

«Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля» 

  Выполнять задания на 

сравнение и 

объяснение, на выбор 

правильного ответа, 

уметь работать с 

моделями, схемами, 

таблицами 

Использовать 

знания учащихся об 

общих свойствах 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные:способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательныеспособствовать развитию познавател

ьной активности учащихся, умения наблюдать, сравни

вать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; 

5. Человек на планете Земля (7) 

29 Как 

появился 

человек на 

Земле 

  находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по 

сравнению с предками, 

и давать им 

объяснение 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Регулятивные:постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно 

Познавательныевыдвижение гипотез и их 

обоснование. Построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» как 

гражданин 

России, своей этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности гордости 

за свою Родину, народ 

30 Как человек 

изменял 

природу 

  Осознание своего 

влияния на природу. 

Формулировать пробл

ему и предлагать пути 

её решения; 

 

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательныепомочь учащимся осознать практиче

скую  значимость изучаемого материала 

Коммуникативныевладение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

основные моральные 

нормы поведения в 

обществе, проекция этих 

норм на собственные 

поступки 



текст и пр.). 

 

родного языка. 

31 Важность 

охраны 

живого мира 

планеты 

 

  Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, текстом, 

беседа, работа в парах, 

групповая работа 

Использовать свои 

знания о животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения 

и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Познавательные создать условия для  развития у 

школьников умения формулировать проблему и предл

агать пути её решения; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

принятие ценности 

природного мира, 

готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 

природоохранительного, 

здоровьесберегающего 

поведении 

32 Сохраним 

богатство 

живого мира 

 

  Анализ по тексту 

учебника содержания 

определения терминов. 

Решение учебно-

познавательных задач 

по проблеме спасения 

природы 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая работа. 

Регулятивные: планировать свои действия и пути 

достижения целей, принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: создать условия для развития у 

школьников умения формулировать проблему и предл

агать пути её решения;                                                     

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

осознание смысла и 

нравственного 

содержания собственных 

поступков и поступков 

других людей 

33 Контрольна

я работа 

№4 

по теме 

«Человек 

на планете 

Земля» 

  Выполнять задания на 

сравнение и 

объяснение, на выбор 

правильного ответа, 

уметь работать с 

моделями, схемами, 

таблицами 

Использовать 

знания учащихся об 

общих свойствах 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов приемами 

Регулятивные:выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательныеспособствовать развитию познавател

ьной активности учащихся, умения наблюдать, сравни

вать, обобщать и делать выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; 



самоанализа и 

самоконтроля. 

34 Задания на 

лето 

   Использовать свои 

знания о животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные создать условия для развития у 

школьников умения формулировать проблему и предл

агать пути её решения; 

Коммуникативные допускать возможность 

существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Предмет: Биология 

Класс: 6 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Основные 

средства 

обучения 
личностные метапредметные предметные 

1. Наука о растениях - ботаника 

  1. Царство Растения. Общая 

характеристика растений. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределени

е  

 

Различать царства 

живой природы. 

Характеризовать 

различных 

представителей 

царства Растения. 

Определять предмет 

науки ботаники. 

Описывать историю 

развития науки о 

растениях. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в природе, об 

истории 

использования 

растений человеком 

(П) Умение слушать и 

вступать в диалог (К) 

Знать правила работы 

в кабинете биологии, 

технику безопасности 

при работе с 

биологическими 

объектами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Царства живой 

природы. Места 

обитания растений. 

История 

использования и 

изучения растений. 

Семенные и споровые 

растения. Наука о 

растениях — ботаника 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

  2. Разнообразие растений. 

Особенности внешнего строения 

растений. 

Входная диагностика 

Ориента- 

ция в межлично-

стных 

отношениях. 

Умение  

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Характеризовать 

внешнее строение 

растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных органов 

от генеративных. 

Умение слушать и 

вступать в диалог(К) 

Осваивать приёмы 

Внешнее строение, 

органы растения. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Семенные и споровые 

растения. 

Представление о 

жизненных формах 

растений, примеры. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 



Самоопределени

е  

 

работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в природе, об 

истории 

использования 

растений человеком 

(П) 

Характеристика 

отличительных 

свойств наиболее 

крупных категорий 

жизненных форм 

растений: деревьев, 

кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, трав 

  3. Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных 

растений. 

Различать и называть 

органоиды клеток 

растений. 

Характеризовать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 

Выявлять 

отличительные 

признаки 

растительной клетки 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 

клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность 

клетки. Деление 

клетки. Клетка как 

живая система. 

Особенности 

растительной клетки 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

Микроскоп, 

ручная лупа, 

микропрепараты 

строения клеток 

растений 

  4. Ткани растений Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

Определять понятие 

«ткань». 

Характеризовать 

особенности строения 

и функции тканей 

растений. 

Устанавливать 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

Микроскоп, 

микропрепараты 

растительных 



выводы взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

 

тканей 

2. Органы растений 

  1 (5) Семя, его строение и значение. 

Условия прорастания семян 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных знаний и 

опыта. 

Объяснять роль семян 

в природе. 

Характеризовать 

функции частей 

семени.  

Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать 

сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии 

прорастания семян. 

Выявлять 

отличительные 

признаки семян 

двудольных и 

однодольных 

растений.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщения 

о роли семян в жизни 

человека. 

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать их 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать роль 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

Лупы, семена 

фасоли (сухие и 

набухшие) 



воды и воздуха в 

прорастании семян. 

Объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в прорастании 

семян. 

Объяснять 

зависимость 

прорастания семян от 

температурных 

условий. 

Прогнозировать сроки 

посева семян 

отдельных культур 

  2 (6) Корень, его строение и значение 

 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных знаний и 

опыта. 

Различать и 

определять типы 

корневых систем на 

рисунках, гербарных 

экземплярах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций частей 

корня. 

Объяснять 

особенности роста 

корня. Проводить 

наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать 

значение 

видоизменённых 

корней для растений. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

Лупы проросшие 

семена тыквы, 

гороха 

  3 (7) Побег, его строение и развитие Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

Называть части 

побега. 

Определять типы 

почек на рисунках, 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 



мотивов к 

изучению 

биологии 

излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать 

почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль 

прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Лупа, побеги с 

почками 

(тополь, сирень) 

 

  4 (8) Лист, его строение и значение Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

 

Определять части 

листа на гербарных 

экземплярах, 

рисунках. 

Различать простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 

внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения 

листьев растений. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

Гербарии 

простых и 

сложных листьев 

  5 (9) Стебель, его строение и значение Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации 

 

Описывать внешнее 

строение стебля, 

приводить примеры 

различных типов 

стеблей.  

Называть внутренние 

части стебля растений 

и их функции. 

Определять 

видоизменения 

надземных и 

подземных побегов на 

рисунках, 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 



фотографиях, 

натуральных объектах. 

  6 

(10) 

«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы» 

овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных знаний и 

опыта 

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать 

результаты 

исследований. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор, лаб. 

оборудование, 

клубень 

картофеля, 

луковицы 

  7 

(11) 

Цветок, его строение и значение. 

Соцветия.  

 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных знаний и 

опыта 

Определять и называть 

части цветка на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных объектах.  

Называть функции 

частей цветка. 

Различать и называть 

типы соцветий на 

рисунках и 

натуральных объектах.  

Характеризовать 

значение соцветий.  

Объяснять 

взаимосвязь опыления 

и оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать  

типы опыления у 

растений.  

Устанавливать 

взаимосвязь функций 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор, 

цветки 

комнатных 

растений. 

Гербарии 

соцветий 



частей цветка и 

поведения животных в 

период опыления 

  8 

(12) 

Плод. Разнообразие и значение 

плодов 

 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели лабораторной 

работы, осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

проводить 

презентацию 

полученных знаний и 

опыта; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета) 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы 

плодов и 

классифицировать их 

по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Описывать способы 

распространения 

плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщения 

о роли плодов и семян 

в природе и жизни 

человека. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор, 

муляжи плодов 

 

  9 

(13) 
Органы растений Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 



3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

  1 

(14) 

Минеральное питание растений Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Объяснять роль 

корневых волосков в 

механизме почвенного 

питания. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений. 

Сравнивать и 

различать состав и 

значение органических 

и минеральных 

удобрений для 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного питания 

растений и условий 

внешней среды. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

  2 

(15) 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

Сформированно

сть у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Характеризовать 

условия, необходимые 

для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры 

организмов — 

автотрофов и 

гетеротрофов, 

находить различия в 

их питании. 

Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщения 

о роли фотосинтеза на 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

Растение герани, 

лабораторное 

оборудование 

для проведения 

опытов 



нашей планете 

  3 

(16) 

Дыхание и обмен веществ у 

растений 

сформированнос

ть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и 

фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение.  

Определять понятие 

«обмен веществ».  

Характеризовать 

обмен веществ как 

важный признак жизни 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

  4 

(17) 

Размножение   растений: половое и 

бесполое 

 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал 

 

Характеризовать 

значение размножения 

живых организмов. 

Называть и описывать 

способы бесполого 

размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать 

биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 

Объяснять 

биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия. 

Называть основные 

особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывать 

обоснованность 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 



определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым растениям. 

  5 

(18) 

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком 

Сформированно

сть у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

видеть пути и способы 

решения исследуемой 

проблемы 

Называть характерные 

черты вегетативного 

размножения 

растений. 

Сравнивать различные 

способы и приёмы 

работы в процессе 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Комнатные 

растения 

  6 

(19) 

Рост и развитие растений. 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

Называть основные 

черты, 

характеризующие рост 

растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития.  

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

 



коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

4. Многообразие и развитие растительного мира 

  1 

(20) 

Систематика растений, её значение 

для ботаники. Водоросли, их 

многообразие в природе 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Приводить примеры 

названий различных 

растений. 

Систематизировать 

растения по группам.  

Характеризовать 

единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Объяснять значение 

систематики растений 

для ботаники. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

деятельности К. 

Линнея и роли его 

исследований в 

биологии. 

Выделять и описывать 

существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать 

главные черты, 

лежащие в основе 

систематики 

водорослей.  

Распознавать 

водоросли на 

рисунках, гербарных 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 



материалах. 

Сравнивать водоросли 

с наземными 

растениями и находить 

общие признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщения 

о значении водорослей 

в природе и  

жизни человека 

  2 

(21) 

Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Сравнивать 

представителей 

различных групп 

растений отдела, 

делать выводы. 

Называть 

существенные 

признаки мхов.  

Распознавать 

представителей 

моховидных на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к высшим 

споровым растениям.  

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития моховидных, 

их особенности.  

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

Микропрепарат

ы строения 

листьев мха, 

микроскоп, 

гербарии мхов 



Устанавливать 

взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия 

на среду обитания. 

  3 

(22) 

Плауны. Хвощи, папоротники Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Сравнивать 

особенности строения 

и размножения мхов и 

папоротникообразных. 

Обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

разнообразии и роли 

высших споровых 

растений в природе. 

Гербарии 

  4 

(23) 

Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Выявлять общие черты 

строения и развития 

семенных растений. 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Сравнивать строение 

споры и семени. 

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития 

голосеменных. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор, 

гербарий 



для жизни 

голосеменных. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

значении хвойных 

лесов России 

  5 

(24) 

Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Выявлять черты 

усложнения 

организации 

покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и 

различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к 

условиям среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные 

признаки строения 

однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения культурных 

форм.  

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор, 

гербарий 



Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта 

об охраняемых видах 

покрытосеменных 

растений 

  6 

(25) 

Семейства класса Двудольные Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Выделять основные 

признаки класса 

Двудольные. 

Описывать 

отличительные 

признаки семейств 

Двудольных. 

Распознавать 

представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

роли растений класса 

Двудольные в природе 

и жизни человека 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор, 

гербарий 

  7 

(26) 

Семейства класса Однодольные Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

Выделять признаки 

класса Однодольные.  

Определять признаки 

деления классов 

Двудольные и 

Однодольные на 

семейства.  

Описывать 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор, 

гербарий 



природой поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

характерные черты 

семейств однодольных 

растений. 

Применять приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

практическом 

использовании 

растений семейства 

Однодольные 

  8 

(27) 

Историческое развитие 

растительного мира. Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений. 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира. 

Описывать основные 

этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Выделять этапы 

развития 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщения 

о редких и 

исчезающих видах 

растений. 

Называть основные 

признаки различия 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 



культурных и 

дикорастущих 

растений. 

Характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры 

культурных растений 

своего региона. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о жизни и 

научной деятельности 

Н.И. Вавилова. 

  9 

(28) 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Многообразие и развитие 

растительного мира»» 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме 

, делать выводы 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

5. Природные сообщества 

  1 

(29) 

Понятие о природном сообществе 

— биогеоценозе и экосистеме 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество». 

Устанавливать 

взаимосвязь 

структурных звеньев 

природного 

сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота веществ и 

 



на печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять 

преобладающие типы 

природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать 

влияние абиотических 

факторов на 

формирование 

природного 

сообщества. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщения 

о природных 

сообществах России 

  2 

(30) 

Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе 

Сформированно

сть у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе, жизни 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

формулировать 

проблему 

исследования, 

определять цели, 

гипотезу, этапы и 

задачи исследования, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

эксперимент и на его 

основе получать новые 

знания; осуществлять 

фиксирование и анализ 

фактов или явлений, 

видеть пути и способы 

решения исследуемой 

проблемы 

Наблюдать природные 

явления, фиксировать 

результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Выполнять 

исследовательскую 

работу: находить 

изучаемые виды 

растений, определять 

количество ярусов в 

природном 

сообществе, называть 

жизненные формы 

растений, отмечать 

весенние явления в 

природе.  

Систематизировать и 

обобщать знания о 

многообразии живого 

мира. 

Соблюдать правила 

поведения в природе 

 



 

  3 

(31) 

Смена природных сообществ и её 

причины 

Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией 

Объяснять причины 

смены природных 

сообществ. 

Приводить примеры 

смены природных 

сообществ, вызванной 

внешними и 

внутренними 

причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости 

культурных сообществ 

— агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость 

бережного отношения 

к природным 

сообществам. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийны

й проектор 

  1 

(32) 
Контрольная работа №4 

«Природные сообщества» 
 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(делать 

обобщения и 

выводы) 

 Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

 

  2 

(33) 

Промежуточная (годовая) 

аттестация:тест 

 

  3 

(34) 

Летние задания Сформированно

сть 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией 

Излагать свою точку 

зрения на 

необходимость 

принятия мер по 

охране растительного 

мира. 

Выбирать задание на 

лето, анализировать 

его содержание 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Д/з Дата проведения 

 

План. 

 

Факт. Личностные Предметные Метапредметны

е 

Тема I. Общий обзор организма человека (5 часов) 

1 Введение. 

Биосоциальная 

природа. Науки об 

организме человека. 

Место человека в 

живой природе 

Урок – 

«открытия» 

нового 

знания, 

беседа 

1 Искусственная 

(социальная) и 

природная среда. 

Биосоциальная 

природа человека. 

Анатомия. 

Физиология. 

Гигиена. Методы 

наук о человеке. 

Санитарно-

эпидемиологические 

институты нашей 

страны. Части тела 

человека. Пропорции 

тела человека. 

Сходство человека с 

другими животными. 

Общие черты в 

строении организма 

млекопитающих, 

приматов и 

человекообразных 

обезьян. 

Специфические 

особенности 

человека как 

биологического вида 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

сформированно

сть 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

 

Приведение 

доказательств 

(аргументация) 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; 

зависимости 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды; 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды;  

объяснение 

места и роли 

человека в 

природе; 

знание 

основных 

правил 

поведения в 

природе 

анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, 

Регулятивные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные действия 

в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задания; умение 

структурировать 

знания в 

письменной и 

устной форме; 

смысловое 

чтение; выделение 

главного и 

второстепенного; 

Фронтальны

й опрос 

Введен

ие, §1, 2 

  

2 Клетка, её строение, 

химический состав 

и 

жизнедеятельность. 

Входная 

Урок – 

лабораторн

ая работа 

1 Части клетки. 

Органоиды в 

животной клетке. 

Процессы, 

происходящие в 

Лабораторн

ая работа 

№ 1 

«Действие 

каталазы на 

§3   



диагностика клетке: обмен 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение. 

Возбудимость. 

влияние 

факторов риска 

на здоровье 

человека. 

осуществление 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативн

ые 

Владеть 

монологической и 

диалоговой 

формами речи; 

формулировать 

собственное 

мнение, 

учитывать другое 

мнение, позицию; 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению; 

задавать вопросы. 

пероксид 

водорода» 

3 Ткани, органы и их 

регуляция. 

Урок – 

лабораторн

ая работа 

1 Эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные ткани. 

Нервная ткань. 

Лабораторн

ая работа 

№ 2 
«Клетки и 

ткани под 

микроскопо

м» 

§4   

4 Общая 

характеристика 

систем органов 

организма человека. 

Регуляция работы 

внутренних органов 

Урок – 

практикум 

1 Система покровных 

органов. Опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

кровеносная, 

иммунная, 

дыхательная, 

нервная, 

эндокринная, 

мочевыделительная, 

половая системы 

органов. Уровни 

организации 

организма. Нервная и 

гуморальная 

регуляция 

внутренних органов. 

Рефлекторная дуга. 

Практичес

кая работа 

№ 1 

«Изучение 

мигательног

о рефлекса и 

его 

торможения

» 

§5, 

ответит

ь на 

вопрос

ы в 

конце 

парагра

фа 

  

5 Контроль знаний по 

теме «Общий обзор 

организма 

человека» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

1  

Определять место человека в живой природе. 

Характеризовать процессы, происходящие в клетке. 

Характеризовать идею об уровневой организации организма 

 повтори

ть §1-5 

  

Тема  II. Опорно – двигательная система (9 часов) 

6 Строение, состав и 

типы соединения 

костей 

 

Урок – 

лаборатор

ная 

работа 

1 Общая 

характеристика и 

значение скелета. 

Три типа костей. 

Строение костей. 

Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформированно

Различение на 

таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

Регулятивные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

Лабораторн

ая работа 

№ 3 
«Строение 

костной 

§6   



Состав костей. Типы 

соединения костей. 

сть 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы). 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, а 

также 

узнавание под 

микроскопом 

костной ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные действия 

в устной и 

письменной речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценки учителей, 

одноклассников. 

Познавательные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных);  

установление 

причинно-

ткани». 

7 Скелет головы и 

скелет туловища. 

Урок – 

«открыти

я» нового 

знания, 

беседа 

1 Отделы черепа. 

Кости, образующие 

череп. Отделы 

позвоночника. 

Строение позвонка. 

Строение грудной 

клетки 

Индивидуал

ьный опрос 

§7   

8 Скелет конечностей Урок – 

практику

м 

1 Строение скелета 

поясов конечностей, 

верхней и нижней 

конечностей. 

 

Практичес

кая работа 

№ 2 

«Исследова

ние 

строения 

плечевого 

пояса и 

предплечья» 

§8   

9 Первая помощь при 

травмах: 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности, 

1 Виды травм, 

затрагивающих 

скелет (растяжения, 

вывихи, открытые и 

закрытые переломы). 

Необходимые 

приёмы первой 

помощи при травмах 

Фронтальны

й опрос 

§9   

1

0 

Мышцы человека. Урок – 

практику

м 

1 Гладкая и скелетная 

мускулатура. 

Строение скелетной 

мышцы. Основные 

группы скелетных 

мышц. 

Практичес

кая работа 

№ 3 

«Изучение 

расположен

ия мышц 

головы» 

§10   

1

1 

Работа мышц. Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности, 

1 Мышцы — 

антагонисты и 

синергисты. 

Динамическая и 

статическая работа 

мышц. Мышечное 

утомление 

Индивидуал

ьный опрос 

§11   



1

2 

Профилактика 

нарушения осанки, 

плоскостопия и 

травматизма. 

Урок – 

практику

м 

1 Осанка. Причины и 

последствия 

неправильной 

осанки. 

Предупреждение 

искривления 

позвоночника, 

плоскостопия. 

 

 

плоскостопия. следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из частей.   

  

Коммуникативн

ые 

умение 

достаточно полно 

и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Практичес

кая работа 

№ 4 

«Выявление 

нарушений 

осанки и 

плоскостопи

я 

§12   

1

3 

Развитие опорно-

двигательной 

системы 

 

 

Урок 

рефлекси

и 

1 Развитие опорно-

двигательной 

системы в ходе 

взросления. Значение 

двигательной 

активности и 

мышечных нагрузок. 

Физическая 

подготовка. 

Статические и 

динамические 

физические 

упражнения 

 

 

§
1

3
, 

п
о
в
то

р
и

ть
 §

6
-1

2
 

  

1

4 

Контроль знаний по 

теме «Опорно-

двигательная 

система» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

1  

Характеризовать особенности строения опорно-двигательной системы в связи 

с выполняемыми функциями 

   

Тема III. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 часов) 

1

5 

Внутренняя среда 

человеческого 

организма. Значение 

крови и её состав. 

Урок 

развития 

критическ

ого 

мышлени

я 

1 Жидкости, 

образующие 

внутреннюю среду 

организма человека 

(кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). 

Функции крови в 

организме. Состав 

плазмы крови. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

формирование 

у учащихся 

новых 

анатомофизиол

огических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

Регулятивные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент для 

выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать 

полученные 

Лабораторн

ая работа 

№ 4 
«Сравнение 

крови 

человека с 

кровью 

лягушки» 

§14, 

подгото

вить 

сообще

ние 

  



Форменные 

элементы крови 

(эритроциты, 

тромбоциты, 

лейкоциты). 

крови. 

Коммуникатив

ные: участие в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты, 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структурировать 

знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных);  

выбор оснований 

и критериев для 

сравнивания и 

классификации 

объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

1

6 

Иммунитет. 

Тканевая 

совместимость. 

Переливание крови 

 

Урок – 

«открыти

я» нового 

знания, 

беседа 

1 Иммунитет и 

иммунная система. 

Важнейшие 

открытия в сфере 

изучения 

иммунитета. Виды 

иммунитета. 

Прививки и 

сыворотки. Причины 

несовместимости 

тканей. Группы 

крови. Резус-фактор. 

Правила переливания 

крови 

Индивидуал

ьный опрос 

§15, 16 

сообще

ние о 

Луи 

Пастере 

  

1

7 

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности, 

1 Органы 

кровообращения. 

Строение сердца. 

Виды кровеносных 

сосудов. Большой и 

малый круги 

кровообращения 

Индивидуал

ьный опрос 

§17   

1

8 

Движение лимфы.  Урок – 

практику

м 

1 Лимфатические 

сосуды. 

Лимфатические 

узлы. Роль лимфы в 

организме. 

Практичес

кая работа 

№ 

5«Изучение 

явления 

кислородног

о 

голодания» 

§18   

1

9 

Движение крови по 

сосудам. 

Урок – 

практику

м 

1 Давление крови в 

сосудах. Верхнее и 

нижнее 

артериальное 

давление. 

Заболевания 

 Практичес

кая работа 

№ 6 «Пульс 

и движение 

крови» 

§19   



сердечно-сосудистой 

системы, связанные 

с давлением крови. 

Скорость кровотока. 

Пульс. 

Перераспределение 

крови в работающих 

органах. 

 

Формирование 

у учащихся 

новых 

анатомофизиол

огических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникатив

ные: участие в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

составление 

целого из частей; 

формулирование 

проблемы.     

Коммуникативн

ые 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками - 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия;  

умение 

достаточно полно 

и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка.   

 

2

0 

Регуляция работы 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности, 

1 Отделы нервной 

системы, 

управляющие 

работой сердца. 

Гуморальная 

регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

Практичес

кая работа 

№ 7 

«Доказатель

ство вреда 

табакокурен

ия» 

§20, 

подгото

вить 

сообще

ние 

  

2

1 

Предупреждение 

заболеваний сердца 

и сосудов. Приемы 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях. 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма» 

 

Урок 

рефлекси

и 

1 Физические 

нагрузки и здоровье 

сердечно-сосудистой 

системы. Влияние 

курения и алкоголя 

на состояние 

сердечно-сосудистой 

системы. Виды 

кровотечений 

(капиллярное, 

венозное, 

артериальное). 

Практичес

кая работа 

№ 

8«Функцион

альная 

сердечно-

сосудистая 

проба». 

§21, 22   

Тема IV. Дыхательная система (7 часов) 

2

2 

Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Урок – 

«открыт

ия» 

нового 

1 Связь дыхательной и 

кровеносной систем. 

Строение 

дыхательных путей. 

Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

Различение на 

таблицах, 

макетах, 

схемах, 

Регулятивные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

Индивидуал

ьный опрос 

§23   



знания, 

беседа 

Органы дыхания и их 

функции 

сформированно

сть 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, 

делать 

выводы). 

 

рисунках 

органы 

дыхательной 

системы 

человека,  

анализ 

выполняемых 

функций 

органов 

дыхательной 

системы ; 

сравнение 

газообмена в 

легких и 

тканях,  

понимание 

взаимосвязи 

работы всех 

органов 

дыхательной 

системы; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

органов 

дыхательной 

системы. 

 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные действия 

в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем; 

способность 

пользоваться 

терминологией, 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.     

Коммуникативн

ые 
планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками - 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия;  

умение 

2

3 

Строение лёгких. 

Газообмен в легких 

и тканях. 

 

У
р
о
к
 –

 л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 Строение лёгких. 

Процесс 

поступления 

кислорода в кровь и 

транспорт кислорода 

от лёгких по телу. 

Роль эритроцитов и 

гемоглобина в 

переносе кислорода. 

Лабораторн

ая работа 

№ 5 

«Состав 

вдыхаемого 

и 

выдыхаемог

о воздуха» 

§24   

2

4 

- 

2

5 

Дыхательные 

движения. 

Регуляция дыхания. 

2 Механизм вдоха и 

выдоха. Органы, 

участвующие в 

дыхательных 

движениях. Влияние 

курения на функции 

альвеол лёгких. 

 

 

Лабораторн

ая работа 

№ 6 

«Дыхательн

ые 

движения» 

§25-26, 

подгото

вить 

сообще

ние 

  

2

6 

Заболевания 

органов дыхания и 

их профилактика.  

Урок – 

практику

м 

1 Болезни органов 

дыхания, 

передающиеся через 

воздух (грипп, 

туберкулёз лёгких). 

Рак лёгких. Значение 

флюорографии. 

Жизненная ёмкость 

лёгких. Значение 

закаливания, 

физических 

упражнений для 

тренировки органов 

дыхания и гигиены 

помещений для 

здоровья человека. 

Практичес

кая работа 

№ 

9«Определе

ние 

запыленност

и воздуха в 

зимний 

период». 

§27   

2

7 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. Приемы 

оказания первой 

 

Урок 

рефлекси

и 

1 Первая помощь при 

попадании 

инородного тела в 

верхние дыхательные 

Фронтальны

й опрос 

§28   



помощи при 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего. 

пути, при утоплении, 

удушении, 

заваливании землёй, 

электротравмах. 

Искусственное 

дыхание. Непрямой 

массаж сердца 

достаточно полно 

и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

синтаксическими 

нормами родного 

языка;   

2

8 

Контроль знаний по 

темам 

«Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма», 

«Дыхательная 

система» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

1  

Характеризовать особенности строения кровеносной и дыхательной систем в 

связи с выполняемыми функциями 

Тестировани

е 

повтори

ть  

§ 23 - 

28 

  

Тема V. Пищеварительная система (7 часов) 

2

9 

Строение 

пищеварительной 

системы. 

Урок – 

практику

м  

1 Значение 

пищеварения. 

Органы 

пищеварительной 

системы. 

Пищеварительные 

железы. 

 

 

Сформировать 

внутреннююпо

зицию ученика 

на уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

своему 

здоровью; 

сформировать 

Знать о 

строении и 

функционирова

нии 

пишеварительн

ой системы.  

Знать различия 

в строении и 

жизнедеятельн

ости органов 

пищеварительн

ой системы,  

демонстрирова

ть взаимосвязь 

всех органов 

Регулятивные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент для 

выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать 

полученные 

результаты, 

прогнозировать 

последствия 

нарушений 

правил поведения 

в обществе, 

Практичес

кая работа 

№ 10 
«Определен

ие 

местополож

ения 

слюнных 

желёз» 

§29, 30   

3

0 

Строение и 

значение зубов. 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности, 

1 Строение зубного 

ряда человека. Смена 

зубов. Строение зуба. 

Значение зубов. Уход 

за зубами 

Индивидуал

ьный опрос 

§31   



3

1 

Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке 

 

Урок – 

лаборато

рная 

работа 

1 Механическая и 

химическая 

обработка пищи в 

ротовой полости. 

Пищеварение в 

желудке. Строение 

стенок желудка. 

познавательны

й интерес и 

мотив, 

направленный 

на изучение 

собственного 

организма 

пищеварительн

ой системы. 

 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задания; умение 

структурировать 

знания в 

письменной и 

устной форме; 

смысловое 

чтение; выделение 

главного и 

второстепенного; 

осуществление 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативн

ые 

Умение работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое мнение, 

использовать 

форму диалог для 

решения учебной 

задачи. 

 

Лабораторн

ая работа 

№ 7 

«Действие 

ферментов 

слюны на 

крахмал». 

§32   

3

2 

Пищеварение в 

кишечнике. Роль 

ферментов в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных 

веществ 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности, 

1 Химическая 

обработка пищи в 

тонком кишечнике и 

всасывание 

питательных 

веществ. Печень и её 

функции. Толстая 

кишка, аппендикс и 

их функции 

Фронтальны

й опрос 

§ 33   

3

3 

Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена питания. 

Значение пищи и её 

состав 

 

 

У
р

о
к
 –

 к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

я 
 

1 Рефлексы органов 

пищеварительной 

системы. Работы 

И.П. Павлова в 

области изучения 

рефлексов. 

Гуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Правильное питание. 

Питательные 

вещества пищи. 

Вода, минеральные 

вещества и витамины 

в пище. Правильная 

подготовка пищи к 

употреблению (части 

растений, 

накапливающие 

вредные вещества; 

санитарная 

обработка пищевых 

продуктов) 

Тестировани

е 

§34   



3

4 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

 

1 Инфекционные 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта и 

глистные 

заболевания: 

способы заражения и 

симптомы. Пищевые 

отравления: 

симптомы и первая 

помощь 

   Индивидуал

ьный опрос 

§35, 

подгото

вить 

сообще

ние 

  

3

5 

Контроль  знаний 

по теме 

«Пищеварительная 

система» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

1  

 

Характеризовать особенности строения пищеварительной системы в связи с 

выполняемыми функциями 

 

Зачет §35, 

повтори

ть  

§29-34 

  

Тема VI. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

3

6 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии – основа 

жизнедеятельности 

организма. 

Урок – 

«открытия» 

нового 

знания, 

беседа 

1 Стадии обмена 

веществ. 

Пластический и 

энергетический 

обмен 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

питания; 

сформирование 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

собственного 

организма и 

сохранения 

своего 

здоровья. 

 

Раскрыть 

сущность 

обмена 

веществ, как 

основного 

признака 

живого.  

Показать 

взаимосвязь 

пластического 

и 

энергетическог

о обмена  

Уметь 

сравнивать 

биологические 

процессы.  

Умение делать 

выводы, 

умозаключения 

на основе 

сравнения. 

Овладение 

Регулятивные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент для 

выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать 

полученные 

результаты, 

прогнозировать 

последствия 

нарушений 

правил поведения 

в обществе, 

оценивать свои 

знания. 

 

Фронтальны

й опрос 

§36   

3

7 

Нормы питания Урок – 

практику

м 

1 Расход энергии в 

организме. Факторы, 

влияющие на 

основной и общий 

обмен организма. 

Нормы питания. 

Калорийность пищи. 

 

Практичес

кая работа 

№ 11 
«Функциона

льная проба 

с 

максимальн

ой 

задержкой 

дыхания до 

и после 

нагрузки». 

§37, 

подгото

вить 

сообще

ние 

  

3

8 

Витамины. 

Проявление 

авитаминозов и 

меры их 

предупреждение. 

 

Урок 

рефлекси

и 

1 Роль витаминов в 

организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, 

авитаминоз. 

Важнейшие 

витамины, их 

Тестировани

е 

§38, 

повтори

ть §36-

37 

  



значение для 

организма. 

Источники 

витаминов. 

Правильная 

подготовка пищевых 

продуктов к 

употреблению в 

пищу 

основными 

методами 

биологической 

науки. 

 

3

9

* 

Что мы едим? 

Основы 

правильного 

питания 

Контрольная 

работа №6 

Обмен веществ и 

энергии 

Урок - 

конфере

нция 

1 Основы правильного 

питания. Влияние 

пищи на нормальную   

жизнедеятельность  

человека. ГМО, 

влияние на организм. 

    разрабо

тать 

меню 

на 

следую

щий 

день; 

подсчит

ать 

калорий

ность 

своего 

суточно

го 

рациона

, 

оценить 

его 

калорий

ность. 

  

Тема VII. Мочевыделительная система (2 часа) 

4

0 

Строение и работа 

почек. 

Урок – 

«открыти

я» нового 

знания, 

беседа 

1 Строение 

мочевыделительной 

системы. Функции 

почек. Строение 

нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в 

нефроне. Этапы 

формирования мочи 

в почках 

Соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

выделительной 

системы; 

профилактики 

вредных 

привычек. 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах 

основные 

органы 

выделительной 

системы 

человека. 

Характеризова

Регулятивные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент для 

выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать 

полученные 

  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

о
п

р
о
с 

§39   



4

1 

Предупреждение 

заболеваний почек.  

Питьевой режим. 

Контрольная 

работа №7 

Мочевыделительн

ая система 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности, 

1 Причины 

заболеваний почек. 

Значение воды и 

минеральных солей 

для организма. 

Гигиена питья. 

Обезвоживание. 

Водное отравление. 

Гигиенические 

требования к 

питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК 

Анализировать 

и оценивать 

воздействия 

факторов риска 

на здоровье. 

 

ть сущность 

биологическог

о процесса 

выделения и 

его роль в 

обмене 

веществ. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

мочевыделител

ьной системы. 

результаты, 

прогнозировать 

последствия 

нарушений 

правил поведения 

в обществе, 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задания;  

§40, 

повтори

ть  

§39-40 

  

Тема VIII. Кожа (3 часа) 

4

2 

Покровы тела. 

Кожа. Значение и 

строение кожи. 

Урок – 

«открыти

я» нового 

знания, 

беседа 

1 Функции кожных 

покровов. Строение 

кожи 

Использование 

приобретенных 

знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

травм, ожогов, 

обморожений. 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах 

структурные 

компоненты 

кожи. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

кожи. 

Характеризоват

ь роль кожи в 

обмене 

веществ и    

жизне-

деятельности 

организма. 

 

Регулятивные 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные действия 

в устной и 

письменной речи. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

§41   

4

3 

Заболевания 

кожных покровов и 

повреждения кожи. 

Гигиена кожных 

покровов 

 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности, 

1 Причины нарушения 

здоровья кожных 

покровов. Первая 

помощь при ожогах, 

обморожении. 

Инфекции кожи 

(грибковые 

заболевания, 

чесотка). Участие 

кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. Первая 

помощь при 

тепловом и 

солнечном ударе 

Фронтальны

й опрос 

§42, 43   

4

4 

Контроль знаний по 

темам «Обмен 

веществ и энергии», 

«мочевыделительна

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

1 Раскрывать значение обмена веществ для организма человека. 

Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-солевом обмене, 

кожи — в теплообмене. 

Устанавливать закономерности правильного рациона и режима питания в 

Тестировани

е 

повтори

ть  

§41-43 

  



я система», «кожа» зависимости от энергетических потребностей организма человека 

Тема IX. Эндокринная и нервная системы (5 часов) 

4

5 

Железы и роль 

гормонов в 

организме 

 

Урок – 

«открыти

я» нового 

знания, 

беседа 

1 Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции. 

Роль гормонов в 

росте и развитии 

организма. Влияние 

нарушений работы 

гипофиза, 

щитовидной железы 

на процессы роста и 

развития. Роль 

поджелудочной 

железы в организме; 

сахарный диабет. 

Роль надпочечников 

в организме; 

адреналин и 

норадреналин 

сформировать 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе; 

- знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

своему 

здоровью; 

- сформировать 

познавательны

й интерес и 

мотив, 

направленный 

на изучение 

собственного 

организма 

знать о 

строении и 

функционирова

нии 

эндокринной и 

нервной 

систем.  

-знать различия 

в строении и 

жизнедеятельн

ости желез 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции  

-иметь 

представления 

о 

функциональн

ых системах, 

 

емонстрироват

ь взаимосвязь 

нервной и 

эндокринной 

систем, 

 показывать 

механизм 

поддержания 

гомеостаза с 

помощью 

функциональн

ых систем, - 

знать о роли 

гормонов в 

обменных 

процессах 

Регулятивные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент для 

выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать 

полученные 

результаты, 

прогнозировать 

последствия 

нарушений 

правил поведения 

в обществе, 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативн

ые 
умение 

достаточно полно 

и точно выражать 

свои мысли в 

Тестировани

е 

§44, 45   

4

6 

Значение, строение 

и функция нервной 

системы 

 

 

У
р

о
к
 –

 п
р
ак

ти
к
у

м
  

1 Общая 

характеристика роли 

нервной системы. 

Части и отделы 

нервной системы. 

Центральная и 

периферическая 

нервная система. 

Соматический и 

вегетативный 

отделы. Прямые и 

обратные связи. 

 

Практичес

кая работа 

№ 12 
«Действие 

прямых и 

обратных 

связей». 

§46   

4

7 

Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

1 Парасимпатический 

и симпатический 

подотделы 

автономного отдела 

нервной системы. 

Связь желёз 

Практичес

кая работа 

№ 13 
«Штриховое 

раздражение 

кожи» 

§47, 48   



внутренней 

секреции с нервной 

системой. 

Согласованное 

действие 

гуморальной и 

нервной регуляции 

на организм. 

Скорость 

реагирования 

нервной и 

гуморальной систем. 

организма 

человека и 

влияние 

нейрогумораль

ной регуляции 

на здоровье 

человека. 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

 владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 
4

8 

Спинной мозг. Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности, 

1 Строение спинного 

мозга. Рефлекторная 

функция спинного 

мозга (соматические 

и вегетативные 

рефлексы). 

Проводящая функция 

спинного мозга 

 §49   

4

9 

Головной мозг: 

строение и 

функции. 

Контрольная 

работа №10 

Органы чувств. 

Анализаторы 

Урок – 

практику

м  

1 Серое и белое 

вещество головного 

мозга. Строение и 

функции отделов 

головного мозга. 

Расположение и 

функции зон коры 

больших 

полушарий. 

Практичес

кая работа 

№ 14 
«Изучение 

функций 

отделов 

головного 

мозга» 

§ 50, 

повтори

ть  

§ 44- 49 

  

Тема X. Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 

5

0 

Принцип работы 

органов чувств и 

анализаторов 

Урок – 

«открыти

я» нового 

знания, 

беседа 

1 Пять чувств 

человека. 

Расположение, 

функции 

анализаторов и 

особенности их 

работы. Развитость 

органов чувств и 

тренировка. Иллюзия 

Использование 

приобретенных 

знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний и 

повреждений 

органов зрения 

Выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функционирова

ния органов 

чувств, 

анализаторов. 

Приводить 

Регулятивные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент для 

выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать 

полученные 

 §51   



5

1 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Урок – 

практику

м 

1 Значение зрения. 

Строение глаза. 

Слёзные железы. 

Оболочки глаза. 

 

и слуха. 

 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

зрения и слуха. 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах 

основные части 

органов чувств, 

анализаторов. 

Характеризова

ть роль органов 

чувств и 

анализаторов в 

жизни человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов зрения 

и зрительного 

анализатора, 

органа слуха и 

слухового 

анализатора 

Анализировать 

и оценивать: 

•воздействие 

факторов риска 

на здоровье; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 

Объяснять 

результаты, 

прогнозировать 

последствия 

нарушений 

правил поведения 

в обществе, 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задания; умение 

структурировать 

знания в 

письменной и 

устной форме; 

смысловое 

чтение; выделение 

главного и 

второстепенного; 

осуществление 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Коммуникативн

ые 
Владеть 

монологической и 

диалоговой 

формами речи; 

формулировать 

собственное 

мнение, 

учитывать другое 

мнение, позицию; 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению; 

Практиче

ская 

работа № 

15 
«Исследов

ание 

реакции 

зрачка на 

освещённо

сть», 

 

§52, 

подгото

вить 

сообще

ние 

  

5

2 

Заболевания и 

повреждения глаз. 

Нарушение зрения и 

его профилактика. 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности, 

1 Близорукость и 

дальнозоркость. 

Первая помощь при 

повреждении глаз 

 

 

 §53   

5

3 

Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы. 

Нарушение слуха и 

его профилактика. 

 

У
р

о
к
 –

 п
р
ак

ти
к
у

м
 

1 Значение слуха. 

Части уха. Строение 

и функции 

наружного, среднего 

и внутреннего уха. 

Шум как фактор, 

вредно влияющий на 

слух. Заболевания 

уха. Строение и 

расположение 

органа равновесия. 

 

 

Практиче

ская 

работа № 

16 
«Определен

ие 

выносливос

ти 

вестибулярн

ого 

аппарата». 

§54   

5

4 

Органы осязания, 

обоняния и вкуса 

1 Значение, 

расположение и 

устройство органов 

осязания, обоняния 

и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. 

Особенности работы 

органа вкуса.  

 

Практиче

ская 

работа № 

17 
«Исследова

ние 

тактильных 

рецепторов» 

§ 55 

 

  



результаты 

наблюдений. 

задавать вопросы. 

5

5 

Контроль знаний по 

темам 

«Эндокринная и 

нервная системы», 

«Органы чувств. 

Анализаторы» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

1  

Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной систем в связи 

с выполняемыми функциями. 

Выявлять особенности функционирования нервной системы 

Зачет повтори

ть  

§51-55 

  

Тема XI. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 часов) 

5

6 

Врожденные формы 

поведения. 

Урок – 

«открыти

я» нового 

знания, 

беседа 

1 Положительные и 

отрицательные 

(побудительные и 

тормозные) 

инстинкты и 

рефлексы. Явление 

запечатления 

(импринтинга) 

Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироватьс

я в морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей психики. 

 

Формирование 

навыков 

анализировать 

содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризоват

ь и сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу между 

процессами 

ВНД человека, 

отличать 

базовые 

потребности от 

второстепенны

х, мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

Регулятивные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент для 

выдвигаемых 

предположений, 

аргументировать 

полученные 

результаты, 

прогнозировать 

последствия 

нарушений 

правил поведения 

в обществе, 

оценивать свои 

знания. 

Познавательные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста, 

определение 

 §56   

5

7 

Приобретенные 

формы поведения. 

Урок – 

практику

м  

1 Условные рефлексы 

и торможение 

рефлекса. 

Подкрепление 

рефлекса. 

Динамический 

стереотип. 

 

Практиче

ская 

работа № 

18 
«Перестрой

ка 

динамическ

ого 

стереотипа: 

овладение 

навыком 

зеркального 

письма». 

§57   

5

8 

Закономерности 

работы головного 

мозга. 

 

У
р
о
к
 и

зу
ч

ен
и

я
 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

1 Центральное 

торможение. 

Безусловное 

(врождённое) и 

условное 

(приобретённое) 

торможение. Явление 

доминанты. Закон 

взаимной индукции 

  

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с §58, 59   



5

9 

Сложная 

психическая 

деятельность: речь, 

память, мышление 

1 Наука о высшей 

нервной 

деятельности. 

Появление и 

развитие речи в 

эволюции человека и 

индивидуальном 

развитии. 

Внутренняя и 

внешняя речь. 

Познавательные 

процессы. 

Восприятие и 

впечатление. Виды и 

процессы памяти. 

Особенности 

запоминания. 

Воображение. 

Мышление 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

 

основной и 

второстепенной 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Коммуникативн

ые 

Умение работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое мнение, 

использовать 

форму диалог для 

решения учебной 

задачи. 

 

§ 60   

6

0 

Психологические 

особенности 

личности 

Урок – 

лекция 

1 Типы темперамента. 

Характер личности и 

факторы, влияющие 

на него. Экстраверты 

и интроверты. 

Интересы и 

склонности. 

Способности. Выбор 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 § 67 

Запись 

в 

тетради 

  

6

1 

Регуляция 

поведения 

 

Урок – 

практику

м  

1 Волевые качества 

личности и волевые 

действия. 

Побудительная и 

тормозная функции 

воли. Внушаемость 

и негативизм. 

Эмоциональные 

реакции, 

эмоциональные 

Практиче

ская 

работа № 

18 
«Изучение 

внимания 

при разных 

условиях». 

Запись 

в 

тетради 

  



состояния и 

эмоциональные 

отношения 

(чувства). 

Астенические и 

стенические эмоции. 

Непроизвольное и 

произвольное 

внимание. 

Рассеянность 

внимания. 

6

2 

Режим дня. 

Работоспособность. 

Сон и его значение 

 

Урок 

общемет

одологич

еской 

направле

нности, 

1 Стадии 

работоспособности 

(врабатывание, 

устойчивая 

работоспособность, 

истощение). 

Значение и состав 

правильного режима 

дня, активного 

отдыха. Сон как 

составляющая 

суточных биоритмов. 

Медленный и 

быстрый сон. 

Природа сновидений. 

Значение сна для 

человека. Гигиена 

сна 

Фронтальны

й опрос 

 

§62   

6

3 

Вред наркогенных 

веществ  

 

Урок – 

конфере

нция  

1 Примеры 

наркогенных 

веществ. Причины 

обращения молодых 

людей к 

наркогеннымвещест

вам. Процесс 

привыкания к 

курению. Влияние 

курения на 

организм. Опасность 

Тестировани

е 

§ 66 

Запись 

в 

тетради 

  



привыкания к 

наркотикам и  

токсическим  

веществам. Реакция 

абстиненции. 

Влияние алкоголя на 

организм. 

 

6

4 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Поведение 

человека и ВНД» 

Урок 

рефлекси

и 

1 Характеризовать особенности ВНД человека. Обосновывать значимость 

психических явлений и процессов в жизни человека 

    

Раздел XII Половая система. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

6

5 

Половая система 

человека. 

Заболевания 

наследственные, 

врождённые, 

передающиеся 

половым путём 

 

 

У
р

о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а 

1 Факторы, 

определяющие пол. 

Строение женской и 

мужской половой 

системы. Созревание 

половых клеток и 

сопутствующие 

процессы в 

организме. Гигиена 

внешних половых 

органов. Причины 

наследственных 

заболеваний. 

Врождённые 

заболевания. 

Заболевания, 

передаваемые 

половым путём. 

СПИД 

Использовать 

знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

ВИЧ-

инфекции, 

вредных 

привычек 

(курения, 

алкоголизма, 

наркомании) 

Анализировать 

и оценивать 

воздействия 

факторов риска 

на здоровье. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

 

Называть 

особенности 

строения 

женской и 

мужской 

половой 

системы. 

Психологическ

ие основы 

личности. 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах 

мужскую и 

женскую 

половые 

системы, 

органы 

женской и 

мужской 

половой 

систем. 

Объяснять 

причины 

проявления 

наследственны

х заболеваний. 

Регулятивные 
Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные действия 

в устной и 

письменной речи. 

Познавательные 
Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задания; умение 

структурировать 

знания в 

письменной и 

  

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

§63, 64   

6

6 

- 

6

7 

Развитие организма 

человека  

 

2 Созревание 

зародыша. 

Закономерности 

роста и развития 

ребёнка. Ростовые 

скачки. 

Календарный и 

биологический 

§ 65   



возраст. 

 

 

Характеризова

ть сущность 

процессов 

размножения и 

развития 

человека. Роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии 

психики и 

поведения 

человека 

устной форме; 

смысловое 

чтение; выделение 

главного и 

второстепенного; 

Коммуникативн

ые 
Владеть 

монологической и 

диалоговой 

формами речи; 

формулировать 

собственное 

мнение, 

учитывать другое 

мнение, позицию; 

договариваться, 

приходить к 

общему мнению;  

6

8 

Контроль знаний по 

теме «Половая 

система. 

Индивидуальное 

развитие 

организма» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

1  

  

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

   

6

9 

Итоговый контроль 

знаний по разделу 

«Человек и его 

здоровье» 

1     

Резервное время – 1 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Но

ме

р 

ур

ока

/за

нят

ия 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

чест

во 

часо

в 

Даты  

проведения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

план факт 

 Тема 1. Общие закономерности 

жизни   

5     

1. Биология – наука о живом мире 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

«Иерархия живых 

систем» 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; структуировать учебный материал; 

классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать 

определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, нравственного отношения к природе; понимание 

практической значимости биологии как науки о живых организмах; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; стремление к участию в 

трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

2. Методы биологических 

исследований 

Входная диагностика 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; структуировать учебный материал; 

классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать 

определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; представлять результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения.. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения; понимание роли 



биологических теорий, идей, гипотез в формировании естественно-

научной  картины мира; стремление к участию в трудовой деятельности в 

области медицины, биотехнологии 

3. Общие свойства живых 

организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Свойства живых 

систем, 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; структуировать учебный материал; 

классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать 

определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, нравственного отношения к природе;  осознание 

живой природы как сложноорганизованной, соподчиненной и 

иерархаческой системы. 

4. Многообразие форм живых 

организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Многообразие 

форм НШ 

Растения. Грибы. 

Бактерии 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; составлять план параграфа; 

структуировать учебный материал; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 

задач и выбирать средства достижения цели. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции; сравнивать  разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения; отстаивать свою позицию. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; понимание 

практической значимости биологии как науки о живых организмах; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; стремление к участию в 

трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

5. Контрольная работа № 1 по 

теме «Общие закономерности 

жизни» 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

тесты по теме 

Познавательные:  передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи; 

выделять объекты и  процессы с точки зрения целого и частей; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-



следственных связей.                                                Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; осуществлять рефлексию своей деятельнсти; осознавать 

уровень и качество усвоения учебного  материала. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии;   понимание истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; осознание необходимости повторения материала 

для закрепления знаний.  

 Тема 2. Явления и 

закономерности жизни на 

клеточном уровне  

11     

6 Многообразие клеток 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы и 

учебный фильм 

"Многообразие 

клеток" 

Познавательные: работать с различными источниками информации;  

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы; составлять план 

параграфа; структуировать учебный материал; давать определения 

понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения; воспитание чувства гордости 

за российскую биологическую науку и достижения русских ученых-

естествоиспытателей. 

7 Лабораторная работа № 1 

"Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и 

животных клеток" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

"Многообразие 

клеток", 

лабораторное 

оборудование, 

наборы 

микропрепаратов 

различных клеток 

Познавательные:  передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи; 

выделять объекты и  процессы с точки зрения целого и частей ; работать с 

лабораторным оборудованием. Регулятивные: формулировать цель урока 

и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты;  осуществлять  рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  

задавать вопросы; слушать и слышать другое мнение, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 



изучению биологии, научного мировозрения; понимание практической 

значимости биологии как науки о живых организмах; осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; стремление к участию в 

трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

8 Химические вещества в клетке 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

«Химия клетки» 

Познавательные: работать с различными источниками информации;  

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы; составлять план 

параграфа; работать с натуральными объектами и муляжами.                         

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  

задавать вопросы; слушать и слышать другое мнение, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;  представление о единстве 

природы; понимание жизни как формы белковых тел; осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

9 Строение клетки 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (рисунок в текст); 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты.  Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;  эстетическое восприятие 

объектов природы; понимание жизни как формы белковых тел; признание 

ценности жизни во всех ее проявлениях. 

10 Органоиды клетки и их функции 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; структуировать учебный материал; 

классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать 

определения понятий; сопоставлять биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 



Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   эстетическое  восприятие 

объектов природы; осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях. 

11 Обмен веществ — основа 

существования 

клетки 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы и 

модели  Белка, 

ДНК. Строение 

АТФ.  

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; структуировать учебный 

материал;классифицировать объекты на основе определенных критериев; 

давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения.                           

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

12 Биосинтез белка в клетке 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Биосинтез белка 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа;  работать со схемами и моделями; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 



изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки. 

13 Биосинтез углеводов — 

фотосинтез 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы и 

учебный фильм 

"Фотосинтез" 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно выдвигать  варианты решения поставленных 

задач и выбирать средства достижения цели. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  

слушать и слышать другое мнение, вступая в диалог; использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения.                           

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки. 

14 Обеспечение клеток энергией 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы и 

учебный 

фильм"Метаболиз

м" 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  

слушать и слышать другое мнение, вступая в диалог; использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения.                           

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; мотивирование на получение новых  знаний. 

15 Размножение клетки и её 

жизненный  цикл. Лабораторная 

работа № 2 

"Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками растения" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы,  

"Многообразие 

клеток", 

лабораторное 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы; приобретать навыки исследовательской деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 



оборудование, 

наборы 

микропрепаратов 

различных 

органоидов клеток 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  представлять результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; стремление к участию в трудовой деятельности в 

области медицины, биотехнологии 

16 Контрольная работа № 2 по 

теме «Явления и 

закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

тесты по теме 

Познавательные: работать с различными источниками информации;  

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы;. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; мотивирование на получение новых  знаний, 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Тема 3. Закономерности жизни 

на организменном уровне  

18     

17 Организм — открытая живая 

система (биосистема) 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 



Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; мотивирование на получение новых  знаний; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

18 Примитивные организмы 1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеоролики с 

различными 

животными и 

растительными 

организмами 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач  и выбирать средства достижения цели, предвидеть  

конечные результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   признание ценности жизни 

во  всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

19 Примитивные организмы 1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеоролики с 

различными 

животными и 

растительными 

организмами 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 



изучению биологии, научного мировозрения;   признание ценности жизни 

во  всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

20 Растительный организм и его 

особенности 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии; понимание основных факторов определяющих 

взаимоотношения человека и природы;   осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

21 Многообразие растений и их 

значение в природе 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм о 

разнообразии и 

многообразии 

растений 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и делать выводы;  выделять  обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной задачи; уметь сопоставлять 

биологический  текст с иллюстрациями учебника,  работать с 

натуральными объектами. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии; понимание основных факторов определяющих 

взаимоотношения человека и природы;   осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

22 Организмы царства грибов и 1   Мультимедийное Познавательные: работать с различными источниками информации, 



лишайников оборудование, 

таблицы 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии;  знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; умение применять полученные знания в практической жизни. 

23 Животный организм и его 

особенности 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   эстетическое  восприятие 

объектов природы;  понимание необходимости  охраны животных; умение 

применять полученные знания в практической деятельности; осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

24 Разнообразие животных 1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеоролики с 

различными 

животными 

организмами 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  

классифицировать объекты на основе определенных критериев;  давать 

определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

иллюстрациями учебника ; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 



задач и выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные 

результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   эстетическое  восприятие 

объектов природы;  понимание необходимости  охраны животных; умение 

применять полученные знания в практической деятельности; понимание 

необхолдимости повторения для закрепления знаний. 

25 Сравнение свойств организма 

человека 

и животных 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  

классифицировать объекты на основе определенных критериев;  давать 

определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

иллюстрациями учебника ; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса  к 

изучению человека как биосоциального существа; понимание 

необходимости установления гармоничных отношений с природой; 

умение получать полученные знания в практической  деятельности; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

26 Размножение живых организмов 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Типы 

размножения 

живых 

организмов 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  

классифицировать объекты на основе определенных критериев;  давать 

определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

иллюстрациями учебника ; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 



Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии; осознание единства и целостности окружающего 

мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; умение применять полученные зная в практической деятельности; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и  в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

27 Индивидуальное развитие 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы  

Развитие гороха 

Познавательные: работать с различными источниками информации;  

преобразовывать информацию из одного вида в другой ( текст в схему); 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии; осознание единства и целостности окружающего 

мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; умение применять полученные зная в практической деятельности; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и  в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

28 Образование половых клеток. 

Мейоз 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

"Мейоз" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  

классифицировать объекты на основе определенных критериев;  давать 

определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

иллюстрациями учебника ; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты.  Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения; использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   понимание необходимости  

повторения для закрепления знаний; осознание потребности и готовности 



к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы 

29 Изучение механизма 

наследственности 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

видеоролик 

"Механизм  

наследственности

" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать определения понятий; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   мотивирование на 

получение новых  знаний; ответственной отношение к получению новых 

знаний; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

30 Основные закономерности  

наследования признаков у 

организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  

классифицировать объекты на основе определенных критериев;  давать 

определение понятий; сопоставлять биологический  текст с 

иллюстрациями учебника ; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты.  

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   мотивирование на 

получение новых  знаний; ответственной отношение к получению новых 

знаний; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

31 Закономерности изменчивости 

Лабораторная работа № 3 

"Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у 

растений разных 

видов" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

лабораторное 

оборудование, 

презентация 

Познавательные: работать с различными источниками информации;   

выделять главное в тексте; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы; приобретать навыки исследовательской деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 



 "Закономерности 

наследственности

" 

 

результаты;   представлять результаты работы. Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; умение применять полученные зная в 

практической деятельности; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. стремление к участию в трудовой деятельности в области 

медицины, биотехнологии 

32 Ненаследственная изменчивость 

Лабораторная работа № 4 

"Изучение изменчивости у 

организмов" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

видеофильм"Изме

нчивость 

организмов", 

лабораторное 

оборудование 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации;   

выделять главное в тексте; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы; приобретать навыки исследовательской деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;   представлять результаты работы. Коммуникативные: 

строить речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; умение применять полученные зная в 

практической деятельности; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. стремление к участию в трудовой деятельности в области 

медицины, биотехнологии 

33 Основы селекции организмов 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

видеоролик 

"Селекция 

организмов" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы; составлять план 

параграфа; работать с натуральными объектами.  

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   мотивирование на 

получение новых  знаний; ответственной отношение к получению новых 

знаний; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

34 Контрольная работа № 3 по 

теме «Закономерности жизни 

на организменном уровне» 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

тесты по теме 

                  

Познавательные:  выделять объекты с точки зрения целого и частей; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; применять,  обобщать  и систематизировать 

полученные знания, делать выводы.                                         

Регулятивные:  формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; осознавать уровень и качество усвоения 

материала. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения;  отстаивать свои позиции.. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; мотивирование на получение новых  знаний, 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

 Тема 4. Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле 

20     

35 Представления о возникновении 

жизни 

на Земле в истории 

естествознания 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

"Возникновение 

жизни на Земле" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения.  

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 



на основе достижений науки. 

36 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

презентация 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения;  самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать 

средства достижения цели. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировозрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

37 Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в развитии 

жизни 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеоролик  

"Фотосинтрез" и 

"Круговорт 

веществ в 

природе" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; строить  

логические  рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы                                                        

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения;  строить  продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание  единства живой и неживой 

природы.. 

38 Этапы развития жизни на Земле 1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст в таблицу); 

строить  логические  рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы                                                        

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 



ресурсы для подготовки презентации сообщения.                          

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

39 Идеи развития органического 

мира в биологии 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и делать выводы;  составлять план параграфа; грамотно 

формулировать вопросы; готовить сообщения и презентации, приобретать 

навыки исследовательской деятельности. Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации сообщения.                          

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

40 Чарлз  Дарвин об эволюции 

органического мира 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Эволюция 

органического 

мира" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 

задач, предвидеть конечные результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

41 Современные представления об 

эволюции органического мира 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и делать выводы;  составлять план параграфа; работать с 

натуральными объектами, моделями, рисунками.                                                



 Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые  средства для  аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать  свою  позицию                      Личностные: 

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе 

достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

42 Вид, его критерии и структура 1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  

Вид. Критерии 

вида 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 

задач, предвидеть конечные результаты работы. 

 Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы 

43 Процессы образования видов 1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  

Видообразование 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; сравнивать и 

делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты.  Коммуникативные: адекватно использовать речевые  

средства для  дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  

свою  позицию; использовать информационные ресурсы для подготовки 



презентации сообщения.                          Личностные: Формирование и 

развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения;   осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

44 Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

Взгляды, гипотезы 

и теории о 

происхождении 

жизни 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

составлять план параграфа; строить  логические  рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 

классифицировать, самостоятельно выбирая критерии   для указанных 

логических операций.                                                Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 

задач и выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные 

результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

45 Основные направления эволюции 1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

Органический мир 

как результат 

эволюции 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

составлять план параграфа; строить  логические  рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 

делать выводы                                                        Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы 



46 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

составлять план параграфа; строить  логические  рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 

делать выводы                                                        Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения адекватно использовать 

речевые  средства для  дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать  свою  позицию                          Личностные: Формирование и 

развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения;   осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

47 Основные закономерности 

эволюции 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

История развития 

органического 

мира 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; строить  логические  рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы.                                         

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме;  слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести 

дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для 

опровержения  существующего мнения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

48 Лабораторная работа № 5 

"Приспособленность организмов 

к среде 

Обитания" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

видеоролик 

"Приспособленно

сть организмов к 

различным средам 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы; приобретать навыки исследовательской деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; представлять результаты работы. 



обитания", 

гербарий, 

лабораторное 

оборудование 

 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и 

целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы; стремление к участию в трудовой деятельности в области 

медицины, биотехнологии 

49 Человек — представитель 

животного мира 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач и выбирать средства достижения цели, предвидеть 

конечные результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

использовать информационные ресурсы  для подготовки и презентации 

сообщения.                                              Личностные: Формирование и 

развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного 

мировоззрения;   осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школ 

50 Эволюционное происхождение 

человека 

1   Мультимедийное 

оброудование, 

презентация 

"Происхождение 

человека" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и классифицировать,  самостоятельно выбирая  критерии для 

указанных логических операций; выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые  средства для  аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать  свою  позицию.                        Личностные: 

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и целостности 



окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе 

достижений науки; осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

51 Этапы эволюции человека 1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Происхождение 

человека" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе определенных критериев;  давать 

определение понятий; сопоставлять биологический текст с 

иллюстрациями учебника; строить  логические  рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 

делать выводы.                                        Регулятивные: формулировать 

цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний; умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

52 Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Человеческие 

расы" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе определенных критериев; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.                      Личностные: 

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

биологии; умение применять полученные знания в практической 

деятельности;  уважительное отношение к окружающим, соблюдение 

культуры поведения; осознание равноценности людей разных рас. 

53 Человек как житель биосферы и 

его 

влияние на природу Земли 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  

"Человек и его 

влияние на 

природу Земли" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе определенных критериев; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной 

форме; задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; 



использовать информационные ресурсы  для подготовки и презентации 

сообщения.                                              Личностные: Формирование и 

развитие познавательного интереса к изучению биологии; мотивирование 

на получение новых знаний; ответственное отношение к обучению; 

умение применять полученные знания в практической деятельности; 

осознание личной ответственности за сохранение природы на Земле. 

54 Контрольная работа №4 

«Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле» 
 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

тесты по теме 

Познавательные: выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства 

для  аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 

Личностные: Формирование и развитие умения использовать 

приобретенные знания и навыки в повседневной жизни; понимание 

ценностности здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

повторения изученного материала для закрепления знаний; осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной  деятельности вне школы 

 Тема 5. Закономерности 

взаимоотношений организмов 

и среды 

13     

55 Условия жизни на Земле. Среды 

жизни 

и экологические факторы 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

"Среда обитания. 

Экологические 

факторы" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения,  стороить продуктивное взаи 

модействие со свестниками и взрослыми.                      Личностные:  

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

биологии,  понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического 



мышления; признание права каждого на собственное мнение; 

эмоционально-положительное отношение к сверстникам. 

56 Общие законы действия 

факторов        среды на 

организмы 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация    

".Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; создавать схематические 

модели с выделением существенных характеристик  объектов.                                          

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 

задач и выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые  средства для  аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать  свою  позицию.                        Личностные: 

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

биологии,  понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического 

мышления. 

57 Приспособленность организмов к 

действию факторов среды 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

".Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде;  составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые  средства для  дискуссии  и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать  свою  позицию.                        Личностные: 

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению 

биологии,  понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического 

мышления; умение применять полученные знания в практической 

деятельности. 

58 Биотические связи в природе 1   Мультимедийное 

оборудование, 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; грамотно формулировать вопросы; приобретать 



таблицы 

 

навыки исследовательской работы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты;  представлять результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; использовать 

информационные ресурсы  для подготовки и презентации сообщения.                                              

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;  понимание  истинных  

причин успехов и неудач в учебной деятельности; формирование 

экологического мышления; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

59 Популяции 1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

" Структура 

популяций. Типы 

взаимодействия 

разных видов" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

составлять план параграфа; выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сопоставлять 

биологический текст  с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; использовать 

информационные ресурсы  для подготовки и презентации сообщения.                                              

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;  понимание  истинных  

причин успехов и неудач в учебной деятельности; формирование 

экологического мышления; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

60 Функционирование популяций в 

природе 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Структура 

популяций. Типы 

взаимодействия 

разных видов" 

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять обобщающий смысл и формировать структуру учебной задачи; 

сопоставлять биологический текст  с иллюстрациями учебника.. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем.  

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения;  понимание  истинных  

причин успехов и неудач в учебной деятельности; формирование 



экологического мышления; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

61 Лабораторная работа № 6 

"Оценка качества окружающей 

среды" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

материалы 

наблюдений за  

окружающей 

средой  

Познавательные: работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы; приобретать навыки исследовательской деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; представлять результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрения; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии, научного мировоззрения; знание основных 

принципов и правил отношения к живой природе; основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; понимание  основных 

факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

формирование экологического мышления . 

62 Сообщества 1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

"Природные 

сообщества" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые  средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; использовать информационные ресурсы  

для подготовки и презентации сообщения. Личностные: Формирование и 

развитие познавательного интереса к изучению биологии; признание 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил 

поведения в природе; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

63 Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера 

1   Мультимедийное 

оборудование,  

видеролик  

"Биоценозы" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 



Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые  средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; использовать информационные ресурсы  

для подготовки и презентации сообщения. Личностные: Формирование и 

развитие познавательного интереса к изучению биологии; признание 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил 

поведения в природе; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

64 Развитие и смена биогеоценозов 1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  

"Развитие и смена 

биоценозов" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; 

сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 

  Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

адекватно использовать речевые  средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; использовать информационные ресурсы  

для подготовки и презентации сообщения. Личностные:  Формирование и 

развитие познавательного интереса к изучению биологии; признание 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил 

поведения в природе; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

65 Основные законы устойчивости 

живой 

природы 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

" Экосистемная 

организация 

природы. 

Компоненты и 

структура 

экосистем" 

Познавательные: передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи; 

выделять обекты и процессы с точки зрения целого и частей; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

задавать вопросы; строить продуктивное взаимодействие со свестниками и 



взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного бережного отношения к окружающей 

среде; соблюдение правил поведения в природе; умение применять 

полученные знания в практической деятельности. 

66 Экологические проблемы в 

биосфере. 

Охрана природы 

Контрольная работа №5 

Закономерности 

взаимоотношений организмов 

и среды 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Охрана 

природы", 

видеоролик " 

Экологические 

проблемы в 

биосфере." 

 

Познавательные: передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи; 

выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей; строить 

логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 

задавать вопросы; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к 

изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного бережного отношения к окружающей 

среде; соблюдение правил поведения в природе; умение применять 

полученные знания в практической деятельности. 

 Заключение  1     

68 Итоговый контроль знаний 1    Познавательные: выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; применять, обобщать и 

систематизировать полученные знания. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; осознавать уровень и качество усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для  

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 

Личностные: Формирование и развитие умения использовать 

приобретенные знания и навыки в повседневной жизни; понимание 

ценностности здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

повторения изученного материала для закрепления знаний; осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной  деятельности вне школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Перечень контрольных мероприятий, формы. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости – контрольных, зачетов, самостоятельных 

работ и т.д.), темы лабораторных и практических работ 



5 класс 

№ п/п Перечень и формы контрольных мероприятий 

Дата 

план факт 

1.  Входная контрольная работа 
  

2.  
Контрольная работа № 1 по теме 

«Биология – наука о живом мире» 

  

3.  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Многообразие живых организмов» 

  

4.  
Контрольная работа № 3 по теме «Жизнь 

организмов на планете Земля» 

  

5.  
Контрольная работа №4 

по теме «Человек на планете Земля» 

  

 

6 класс 

№ п/п Перечень и формы контрольных мероприятий 

Дата 

план факт 

1.  Входная контрольная работа 
  

2.  
Контрольная работа № 1 по теме 

«Органы растений» 

  

3.  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 

  

4.  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Многообразие и развитие растительного 

мира» 

  

5.  
Контрольная работа №4 «Природные 

сообщества» 
 

  

 

 

7 класс 

№ п/п Перечень и формы контрольных мероприятий 

Дата 

план факт 

1.  Входная контрольная работа 
  

2.  
Контрольная работа № 1 по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

  

3.  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Строение тела животных» 

  

4.  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Подцарство простейшие или 

одноклеточные» 

  



5.  
Контрольная работа №4 «Подцарство 

многоклеточные» 
 

  

6.  
Контрольная работа №5 «Подцарство 

многоклеточные» 

 

  

7.  
Контрольная работа №6 «Типы плоские 

черви, круглые черви, кольчатые черви» 

 

  

8.  
Контрольная работа №7 «Тип Моллюски» 

 

  

9.  
Контрольная работа №8 «Тип 

Членистоногие» 

  

10.  
Контрольная работа №9 «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс рыбы» 

 

  

11.  
Контрольная работа №10  «Класс 

Земноводные или Амфибии» 

  

12.  
Контрольная работа №11 «Класс 

Пресмыкающиеся или Рептилии» 

 

  

13.  
Контрольная работа №12 «Класс Птицы»   

14.  
Контрольная работа №13  «Класс 

Млекопитающие или Звери» 

  

15.  
Контрольная работа №14  «Развитие 

животного мира на Земле» 

  

 

 

8 класс 

№ п/п Перечень и формы контрольных мероприятий 

Дата 

план факт 

1.  Входная контрольная работа 
  

2.  
Контрольная работа № 1 по теме «Общий 

обзор организма человека» 

  

3.  
Контрольная работа № 2 по теме «Опорно 

– двигательная система» 

  

4.  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма» 

  

5.  
Контрольная работа №4 «Дыхательная 

система» 
 

  

6.  
Контрольная работа №5 

«Пищеварительная система» 

 

  

7.  
Контрольная работа №6 

Обмен веществ и энергии 

  

8.  
Контрольная работа №7 

Мочевыделительная система 

  



9.  
Контрольная работа №8 

Кожа 

  

10.  
Контрольная работа №9 

Эндокринная и нервная системы 

  

11.  
Контрольная работа №10 

Органы чувств. Анализаторы 

  

12.  
Контрольная работа №11 

Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

  

13.  
Контрольная работа №11 

Половая система. Индивидуальное 

развитие организма 

  

 

9 класс 

№ п/п Перечень и формы контрольных мероприятий 

Дата 

план факт 

1.  Входная контрольная работа 
  

2.  
Контрольная работа № 1 по теме «Общие 

закономерности жизни» 

  

3.  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

  

4.  
Контрольная работа № 3 по теме 

«Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

  

5.  

Контрольная работа №4 «Закономерности 

происхождения и развития жизни на 

Земле» 
 

  

6.  
Контрольная работа №5 

Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

5 класс 

Контрольная  работа №1 по разделу «Биология – наука о живом мире» 

Часть I.   Выберите один правильный ответ. 

  

1. Наука о живой природе носит название: 
а) физика             б) биология                в) химия               г) география 

2. Что не является признаком живого организма: 
а) дыхание             б) неподвижность               в) питание              г) размножение 

3. Какой прибор используют для изучения строения клеток: 
а) телескоп              б) барометр              в) микроскоп              г) спидометр 

4.  Назовите одноклеточный организм: 
а) инфузория               б) червь               в) ландыш                г)  волк 

5. Часть организма, которая выполняет в нём особую функцию и обладает особым строением - это: 
а) ткань                б) клетка                   в) вещество                г)  орган 

6. Основными частями каждой клетки являются: 
а)  ядро и цитоплазма                                               б) клеточная мембрана и ядро 

в) ядро, цитоплазма и клеточная мембрана           г) цитоплазма и хлоропласты 

7. Растительная клетка отличается от животной клетки: 
а) наличием ядра                                    б) наличием цитоплазмы   

в) наличием хлоропластов                     г)  наличием клеточной мембраны 

8. Выберите ткань животного организма: 
а) механическая               б) мышечная                   в) покровная                 г) образовательная 

9. Найдите неорганическое вещество, входящее в состав клетки: 
а) белок             б) жиры               в) вода              г) крахмал 

10. Какой учёный создал эволюционное учение, объяснил причины огромного разнообразия живых 

существ на нашей планете: 
а) Чарлз Дарвин           б) Н.И. Вавилов               в) Карл Линей                г) В.И. Вернадский 

Часть II 

При  выполнении  заданий  с  кратким  ответом (11-13)  запишите  ответ так,  как указано в тексте 

задания. 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны.  «Семья» 

биологических наук включает в себя: 
А) ботанику           Б) астрономию           В) зоологию        Г) микологию          Д) физику       Е) географию 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны. 

Какие методы изучения природы вы знаете?               
А) эксперимент       Б) сложение       В) наблюдение      Г) сравнение      Д) вычитание      Е) умножение 

13.  Установите соответствие между объектами живой природы  и объектами неживой природы. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов. 

Объекты природы:                                 Природа: 

А)  яблоня            В)  собака           Д)  ветер 

Б) Солнце            Г)  камень           Е)  голубь 

1. Живая природа 

2. Неживая природа 

                                                                                        

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 
А)  Из одной материнской клетки образуются две дочерние                    В)  Деление цитоплазмы 

Б)  Удвоение хромосом                                                                                  Г)  Деление ядра                                       

                                                                      

15.* Найдите лишнее понятие среди предложенных и объясните почему оно лишнее. 

Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 
 

 

 

 

 

 

 

 

       



Контрольная работа № 3 

Многообразие организмов 
1. Очень большая группа организмов, обладающих сходными признаками строения и 

жизнедеятельности: А) царство Б) класс В) семейство Г) вид 

2. Бактерии палочковидной формы: А) кокки Б) спириллы В) вибрионы Г) бациллы 

3. Не имеют ядра в клетке: А) растения Б) бактерии В) водоросли Г) грибы 

4. Тело гриба называется: А) слоевище Б) побег В) лист Г) мицелий 

5. Группа клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и функции: А) организм Б) 

орган В) ткань Г) тело 

6. Могут осуществлять процесс фотосинтеза: А) животные Б) растения В) бактерии Г) грибы 

7. Растения, которые не имеют корней стеблей и листьев называют: А) низшие Б) низкорослые В) 

средние Г) высшие 

8. Организмы, потребляющие готовое органическое вещество: А) автотрофы Б) мезотрофы В) 

гаметофиты Г) гетеротрофы 

9. Каким веществом гифы гриба обеспечивают лишайник: А) органическое вещество Б) кислород В) вода 

Г) углекислый газ 

10. Растение, развивающееся из споры и образующее гаметы: А) спорофит Б) гаметофит В) сапротроф Г) 

гетеротроф 

11. Растения, семена которых лежат открыто на поверхности чешуй шишек: А) папоротниковидные Б) 

покрытосеменные В) моховидные Г) голосеменные 

12. Особо охраняемая территория, частично исключённая из хозяйственной деятельности человека – это: 

А) национальный парк Б) заказник В) памятник природы Г) заповедник 

13. Животные, не имеющие внутреннего скелета: А) беспозвоночные Б) мягкотелые В) позвоночные Г) 

твёрдотелые 

14. Животные с непостоянной температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды: А) 

горячекровные Б) теплокровные В) бескровные Г) холоднокровные 

15. Выберите признаки общие для грибов и растений: А) автотрофы Б) не передвигаются В) имеют 

клеточную стенку Г) имеют в составе хитин Д) не имеют хлоропластов Е) растут всю жизнь 

16. Установите соответствие между растениями и способами их размножения 

Растения Способ размножения 

А) плаун 

Б) горох 

В) хвощ 

Г) папоротник 

Д) сосна 

Е) тыква 

1) споровые 

 

 

2) семенные 

17. Установите соответствие между животными и их группами 

Животные Группа животных 

А) моллюски 

Б) членистоногие 

В) пресмыкающиеся 

Г) рыбы 

Д) черви 

Е) птицы 

1) беспозвоночные 

 

 

2) позвоночные 

18. Установите соответствие между животными и их характерными признаками 

Признаки животных Животные 

А) имеют 6 ног 

Б) имеют 8 ног 

В) имеют 10 ног 

Г) дышат трахеями 

Д) дышат жабрами 

Е) имеют крылья 

1) ракообразные 

 

2) паукообразные 

 

3) насекомые 

 

Жизнь организмов на планете Земля для учащихся. 

1. Вырубка лесов, осушение болот и распашка полей являются фактором 

1) биотическим 

2) абиотическим 

3) антропогенным 

4) физическим 

2. Круглый год тепло и выпадают обильные дожди в природной зоне 



1) смешанных и широколиственных лесов 

2) влажных тропических лесов 

3) саванн 

4) пустынь 

3. Только в Евразии обитает 

1) выхухоль 

2) лама 

3) пингвин 

4) ленивец 

4. В Антарктиде живут 

1) страусы 

2) белые медведи 

3) пингвины 

4) бамбуковые медведи 

5. Установите соответствие между материком и животными, которые на нем обитают. 

Животные 

А) зебра 

Б) росомаха 

В) панда 

Г) горилла 

Д) бегемот 

Е) бурый медведь 

Материки 

1) Евразия 

2) Африка 

6. Установите соответствие между материками и растениями, которые на них обитают. 

Растения 

А) баобаб 

Б) секвойя 

В) эвкалипт 

Материки 

1) Австралия 

2) Африка 

3) Северная Америка 

7. Выберите три организма, обитающих на морском дне. 

1) мидии 

2) камбала 

3) акула 

4) скат 

5) рыба удильщик 

6) рак-отшельник 

Человек на Земле. 

Вариант 1. 

1. Общими предками человека и человекообразных обезьян были: 

а) шимпанзе в) гориллы 

б) австралопитеки г) дриопитеки 

2. В ледниковый период жили на земле: 

а) человек умелый в) неандертальцы 

б) человек прямоходящий г) кроманьонцы 

3. Что такое ядохимикаты? 

а) радиоактивные вещества в) удобрения 

б) вещества для борьбы с вредителями г) лекарственные препараты 

4. Значение озонового слоя: 

а) защищает Землю от переохлаждения в) необходим для дыхания животных 

б) защищает от космического излучения г) имеет эстетическое значение 

5. Где можно увидеть животных из разных уголков мира: 

а) ботанический сад в) зоопарк 

в) национальный парк г) заповедник 

6. В каком районе нашей страны происходит особенно быстрое опустынивание? 

а) Черные земли в) Сибирь 



б) Поволжье г) Урал 

7. К вредным привычкам не относится: 

а) правильное питание в) курение 

б) употребление алкоголя г) употребление наркотиков 

8. Во время грозы можно укрыться: 

а) в сухой траншее в) под высоким деревом 

б) в воде г) на горном склоне 

9. Среди перечисленных ниже животных ядовитым для человека является: 

а) божья коровка в) уж 

б) дождевой червь г) скорпион 

 

10. Выберите три ответа из шести. Какие животные редкие, занесены в Красную книгу. 

1. Дронт 

2. Уссурийский тигр 

3. Розовый пеликан 

4. Бескрылая гагарка 

5. Странствующий голубь 

6. Снежный барс 

Ответ: 

11. Установите соответствие 

А. Использовали природные орудия труда. 

Б. Изготавливали каменные орудия труда. 

В. Изготавливали орудия из камня, рога и кости 

1. Человек разумный 

2. Человек умелый 

3. Австралопитек 

Ответ: 

12. Установите соответствие между экологической проблемой и причиной 

А. Кислотные дожди 

Б. Озоновая дыра 

В. Парниковый эффект 

1) увеличение в атмосфере углекислого газа; 

2) загрязнение атмосферы выбросами промышленных предприятий; 

3) увеличение использования аэрозолей и освежителей воздуха 

Ответ: 

13. Подпишите названия ядовитых растений, животных и грибов. 

1) 2) 3) 4) 

 

 

 

 

_________ ____________ ______________ ____________ 

 

14. Перечислите правила оказания первой помощи при кровотечении. 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

6 класс 

Контрольная работа № 2 по теме: « Органы растений 

1.Клетки кожицы листа прозрачны Они 
А. обеспечивают проникновение света к хлоропластам . 

Б.обеспечивают доступ кислорода внутрь листа 

-В.охлаждают лист 

2. У двудольных растений при прорастании сначала появляется 
А.зародышевый стебелек 

Б.зародышевый мешочек 

В.зародышевый корешок 

3. К функциям корня относят А.поглощение из почвы воды и питательных веществ 
Б.поглощение углекислого газа В-выделение углекислого газа 



4. Корневые волоски относят к зоне корня А. всасывания Б.роста В.деления 

5.К простым листьям относят 
А.яблоня 

Б. горох 

В. шиповник 

6. Растениям для дыхания необходим 
А.-Кислород Б.Озон В.углекислый газ 

7.Почка – это зачаточный побег 

8 .Побег – это система взаимосвязанных органов – стебля, листьев и почек 

Задание 2. Написать виды корней 
 

 

 
Задание 3.Подписать зоны корня 

 
Контрольная работа   по теме:  «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Вариант №1 

Задания части А(с одним верным ответом) 

1) Передвижению воды  в растении с нераспустившимися листьями способствует 
А) поглощение воды корневыми волосками    В)  испарение воды 

Б) корневое давление                                         Г) дыхание 

2) В чём состоит отличие растений от всех других живых существ? 
А)при дыхании поглощают кислород       В)распространяются на новые территории 

Б) растут на протяжении всей жизни         Г)при дыхании выделяют углекислый газ 

3) Растения автотрофы, так как они… 
А)запасают крахмал                                 В) создают органические вещества из неорганических 

Б) способны к испарению воды              Г)расщепляют органические вещества до неорганических 

4) Растения поглащают кислород и выделяют углекислый газ в процессе 
А)фотосинтеза              В)испарения 

Б)транспорта веществ   Г)дыхания 

5) В процессе фотосинтеза в хлоропластах растений происходит 
А) расщепление сахара                          В) выделение углекислого газа 

Б) окисление органических веществ    Г) превращение энергии солнечного света в энергию органических 

веществ 

6)К вегетативному размножению не относят 
А) размножение частями побега       В) размножение клубнями 

Б) размножение частями корня         Г)  слияние гамет 

7) К органам вегетативного размножения не относят 
А) цветок     Б) лист    В) стебель     Г) корень 

8) Внутри пыльцевой трубки имеются 



А) сперматозоиды    Б) пыльца       В) спермии     Г) яйцеклетки 

9) Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, так как 
А) в нем участвуют два спермия            В) в результате образуется два зародыша 

Б) оно происходит два раза подряд        Г) в нем участвуют два растения 

10)  Луковицами размножают 
А) картофель и тюльпан                В) георгин и ландыш 

Б) лилии и лук                                Г)картофель и топинамбур 

Задания категории В 
В1  - Выберите три верных ответа. 

        Каково значение испарения воды для растения? 

 1) охлаждает растение                                            4)ускоряет доставку питательных веществ к клеткам 

2) способствует процессу фотосинтеза                 5) способствует высвобождению энергии 

3)поддерживает ток воды по растению                 6) способствует синтезу органических веществ 

В2 – Установите правильную последовательность оплодотворения у цветковых растений 

А) второй спермий сливается с центральной клеткой            В) один из спермиев сливается с яйцеклеткой 

Б) пыльца попадает на рыльце пестика                                    Г) пыльца прорастает и образует пыльцевую 

трубку 

В3  - Установите соответствие 

Особенности размножения 
А) происходит с помощью черенков            В) происходит слияние гамет 

Б) осуществляется без участия гамет           Г) образуется зигота 

Д) потомство обладает теми же свойствами, что и материнский организм 

Способ размножения   1) ПОЛОВОЕ        2) БЕСПОЛОЕ 

А Б В Г Д 

2 2 1 1 2 

В4  - Вставьте в текст пропущенные слова 
                Минеральное питание растений 

1. Способность почвы  обеспечивать растения питательными веществами и влагой называется (…) 

2. Вещества, содержащие (…), способствуют росту растений. 

3. Скорейшему созреванию плодов способствует (…). 

4. Вещества, содержащие (…) , ускоряют отток органических веществ от листьев к корням 

а) калий               д) азот 

б) вода                   е) бор 

в) фосфор             ж) микроэлементы 

г) плодородие      з) медь 

С1 – Почему надо не только бережно относится к растениям как к большой ценности на нашей планете, но и 

охранять среду, в которой они произрастают? 

 

 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ 

1.Двойные или бинарные названия растений ввёл в 1753году: 

А. Ж.Б.Ламарк Б. К.Линней В.Ч.Дарвин Г. Н.И.Вавилов 

2.Основная структурная единица систематики растений: 

А. Царство Б. Род В. Вид Г.Особь 

3.Слоевище и наличие хлорофилла в клетках-это характерные признаки : 

А. Плаунов Б. Злаков В. Водорослей Г. Мхов. 

4.Сократительные вакуоли, хроматофор, глазок, жгутики, крахмальное тельце имеются у растения : 

А.Хлореллы Б. Улотрикса В. Хламидомонады Г.Сфагнума. 

5.Растение – Маршанция - относится к классу: А.Печёночники Б.Листостебельные мхи. 

6.Из представителей каких растений образовался каменный уголь более 350 млн.лет назад: А.Мхи Б.Злаки В. 

Хвойные растения Г. Папоротники 

7. Какие растения называют «живыми ископаемыми»: А. Водоросли Б. Мхи В. Хвощи и плауны Г. Цветковые 

растения 

8.Зелёная стадия жизненного цикла папоротников, хвощей и плаунов называют: А.гаметофитом Б.спорофитом 

В. Гаметалием Г.Спорангием 

9.Пыльца у голосеменных растений находится в: А мужской шишке Б. женской шишке. 

10. У Однодольных растений: 

А. Параллельное или дуговое жилкование. Б. Перистое или сетчатое жилкование В. Древесные и травянистые 

формы Г. Проводящая система в стебле состоит из пучков. 



Задание № 2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

А. К классу Двудольные растения относятся следующие семейства: 

1.Крыжовниковые; 2.Ивовые; 3.Луковые; 4.Злаковые; 5.Мотыльковые; 6.Осоковые растения. 

Ответ: 

Б. Покрытосеменные растения имеют следующие черты: 

1.Образуют семена. 2.Опыление производится только ветром. 3.Пыльца попадает непосредственно на 

семязачаток. 4.Двойное оплодотворение 5. Ситовидные трубки сложного строения 6.Представлены только 

автотрофами. 

Ответ: 

Задание № 3. Распределите организмы в соответствии с характерной для них средой обитания: Ответ 

: Задание № 4. Распределите растения в соответствии с принадлежностью к отделам растений: Ответ: 

Задание № 5. Распределите водоросли в соответствии с принадлежностью к отделам водорослей: 

Ответ: 

Задание № 6. Расставьте систематические единицы растений , начиная с наименьшей: 

1.Семейство 2.Отдел 3.Класс 4.Род 5. Вид 6. Царство 7. Порядок 

Ответ: ________________________________________ 

Задание №7. Повышенный уровень. Определить по описанию особенностей внешнего строения и применения 

следующие растение. 

Описание растения: Это растение занимает в России огромные территории. Это теневыносливое растение. Её 

хвоинки - короткие, колючие, одиночно сидят на ветвях. Хвоинки живут 7-9 лет, поэтому это растение 

называют вечнозелёным. Семена развиваются в один год. Древесина прочная и душистая, которая 

используется как строительный материал и для изготовления бумаги. 

Ответ:____________________________________________ 

Задание № 8. Повышенный уровень. По данным таблицы  “Содержание питательных веществ в зерновых 

культурах” определите: 

Почему зерновые культуры из семейства Злаковые являются основным продуктом питания человека? 

Ответ:____________________ 

Природные сообщества  

1 вариант 

1. Природное сообщество образуют располагающиеся на одной территории 

1) пни елей 

2) автомобили 

3) вулканы 

4) живые организмы 

2. Все виды взаимодействий природного сообщества и окружающей среды представляют собой 

1) экосистему 

2) неживую природу 

3) паразитизм 

4) симбиоз 

3. Организмы, осуществляющие процесс фотосинтеза в экосистеме, принято называть 

1) потребителями 

2) производителями 

3) паразитами 

4) хищниками 

4. Остатками мёртвых тел и выделениями живых организмов питаются 

1) потребители 

2) производители 

3) разрушители 

4) паразиты 

5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Животные в экосистеме способны существовать обособленно без других живых организмов. 

Б. Виды птиц широколиственного леса отличаются от набора видов птиц, обитающих в степи. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

6. Выберите три верных утверждения. 

К разрушителям органического вещества и тел живой природы в природном сообществе относятся 

1) бактерии 

2) водоросли 



3) почвенные черви 

4) хищные звери 

5) грибы 

6) цветковые растения 

7. Установите соответствие между организмом и его ролью в экосистеме. 

Организм 

1. Ель 

2. Лисица 

3. Мышь 

4. Берёза 

5. Лягушка 

Роль в экосистеме 

А. Производители 

Б. Потребители 

8. Установите верную последовательность звеньев в цепи питания широколиственного леса. 

1) филин 

2) липа 

3) зяблик 

4) бабочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Проверочная работа №1 в 7 классе 

по главе I «Общие сведения о мире животных» 
  

1)      Внешнее и внутреннее строение животных изучает наука: 

 
Палеонтология 

 
Анатомия 

 
Физиология 

 
Эмбриология 

2)      Животные, в отличие от других организмов: 

 
Активно передвигаются 

 
Имеют клеточное строение 

 
Питаются и размножаются 

 
Дышат и развиваются 

3)      Животные отличаются от растений: 

 
Способностью приспосабливаться к условиям среды обитания 

 
Способностью интенсивно размножаться 

 
Способом питания 

 
Способностью к дыханию 

4)      Выберите признаки растений: 

 
Состоят из сложных органических и неорганических веществ 

 
Усваивают солнечную энергию и образуют органические вещества 

 
Питаются готовыми органическими веществами 

 
Большинство представителей размножаются только половым путем 

5)      Нахлебничество  существует: 

 
Между волком и лисицей 

 
Между рыбой-прилипалой и телом акулы 

 
Между воробьем и его птенцами 

 
Между аскаридой и человеком 

6)      Отметьте названия организмов–потребителей 

 
Бактерии 

    

    

 
Рысь 

    

    

 
Голубь 

 
Волк 

    

 
Пшеница 

7)      Из перечисленных животных в двух средах обитает: 

 
Полевая мышь 

 
Божья коровка 

 
Дождевой червь 

 
Синий кит 

8)      Родственные роды животных объединяют: 

 
В отряды 

 
В семейства 



 
В классы 

 
В виды 

9)      Взаимовыгодные отношения организмов: 

 
Квартиранство 

 
Симбиоз 

 
Конкуренция 

 
Паразитизм 

10)  Родственные отряды животных объединяют: 

 
В типы 

 
В роды 

 
В семейства 

 
В классы 

11)  В Красную книгу заносятся: 

 
Сельскохозяйственные растения 

 
Лекарственные растения и промысловые животные 

 
Наиболее распространенные виды растений и животных 

 
Редкие и исчезающие виды растений и животных 

12)  Для сохранения редких животных, среды их обитания и всего природного комплекса создаются 

 
Заповедники 

 
Питомники 

 
Зоопарки 

 
Красная книга 

Контрольная работа  
по теме «Строение тела животных» 

для учащихся 7 класса. 

Вариант 1. 

А. Выберите все правильные ответы: 

1. Наука, изучающая клетки, называется: 

а) систематика; в) паразитология; 

б) цитология; г) экология. 

2. Ткань – это: 

а) группа клеток; 

б) группа, сходных по строению клеток; 

в) группа, сходных по строению и функциям клеток и межклеточное вещество; 

г) межклеточное вещество. 

3. Для животной клетки характерно: 

а) движение цитоплазмы; 

б) наличие ядра; 

в) деление; 

г) наличие пластид (хлоропластов, хромопластов, лейкопластов). 

4. Эпителиальные ткани выполняют функции: 

а) опорную; в) защитную; 

б) всасывающую; г) секреторную (выделяет специальную жидкость – секрет). 

5. Опорно – двигательная система: 

а) состоит из скелета и мышц; 

б) выделяет продукты обмена; 

в) образована сердцем и сосудами; 

г) выполняет функцию продолжения рода. 

6. Частью опорно –двигательной системы является: 

а) череп слона; в) хитиновый покров жука; 

б) панцирь черепахи; г) всё перечисленное. 

7. В природе чаще всего встречаются животные с: 

а) лучевой симметрией; 

б) двусторонней симметрией; 



в) не имеющие никакой симметрии тела. 

8. В организме животного не существует ткани: 

а) соединительной; в) мышечной; 

б) нервной; г) проводящей. 

В. Установите соответствие. 
9. Установите соответствие между системами органов и органами, их образующими: 

Системы органов: Органы: 

а) опорно –двигательная 1) кожно-мускульный мешок; 

б) дыхательная 2) жабры; 

в) пищеварительная 3) пищевод; 

4) кость; 

5) желудок; 

6) наружный панцирь; 

7) кожа; 

8) поджелудочная железа; 

9) мышцы; 

10) лёгкие; 

11) череп. 

С. Составьте таблицу и заполните её. 
10. Предложите форму таблицы «Симметрия тела животных», отражающую виды симметрии тела животных, 

примеры животных с определённым видом симметрии тела, образ жизни этих животных. 

Проверочная работа по биологии в 7 классе 

по теме «Подцарство Простейшие, или одноклеточные» 

Задания с выбором одного правильного ответа (А1-А12) 

А1. Ложноножки простейших животных представляют собой 
1. Пластиды 

2. Запас питательных веществ 

3. Выросты цитоплазмы 

4. Ядерное вещество 

А2. Органами дыхания простейших являются 
1. Легкие 

2. Жабры 

3. Трахеи 

4. Вся поверхность тела 

3. Вредные вещества и избыток воды у амебы выделяются через 
1. Порошицу 

2. Сократительную вакуоль 

3. Поверхность тела 

4. Ядро 

4. Какую функцию выполняет красный глазок у эвглены зеленой? 
1. Обеспечивает реакции на свет 

2. Контролирует обмен веществ 

3. Осуществляет автотрофное питание 

4. Выделяет продукты обмена 

5. Конечные продукты пищеварения у инфузории-туфельки удаляются через 
1. Порошицу 

2. Анальное отверстие 

3. Сократительные вакуоли 

4. Клеточный рот 

6. Эвглена зеленая на свету питается на свету 
1. Неорганическими веществами, растворенными в воде 

2. Как растение, за счет фотосинтеза 

3. Бактериями, другими простейшими 

4. Растворенными органическими веществами 

7. Ложноножки у амебы выполняют функцию (и) 
1. Переваривания пищи, дыхания 

2. Дыхания 

3. Захвата пищи, передвижения 

4. Передвижения 

8. Фораминиферы имеют 



1. Два ядра 

2. Жгутики 

3. Реснички 

4. Раковинку 

9. Тело эвглены зеленой покрыто оболочкой, называемой 
1. Пелликулой 

2. Клеточной мембраной 

3. Клеточной стенкой 

4. Эндоплазматической мембраной 

10. Постоянная форма тела отсутствует у 
1. Инфузории-туфельки 

2. Эвглены зеленой 

3. Амебы протея 

4. Гониума 

11. Два ядра находятся в клетках животного 
1. Эвглены зеленой 

2. Инфузории- туфельки 

3. Амебы протея 

4. Лямблии 

12. К паразитическим жгутиковым не относится 
1. Лямблии 

2. Лейшмании 

3. Трипаносомы 

4. Бодо 

 

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

В1.У инфузории- туфельки есть 
1. Два ядра 

2. Раковина 

3. Реснички 

4. Жгутики 

5. Ложноножки 

6. Порошица 

 

В2. Установите соответствие между содержанием первого столбца и второго 

 
В2. Рассмотрите рисунок. Напишите названия органоидов, обозначенных цифрами 



 
Тест по биологии Подцарство Многоклеточные 7 класс 

Часть А 

A1. В ходе эволюции специализация клеток впервые возникла у 

1) бактерий 

2) простейших животных 

3) многоклеточных животных 

4) одноклеточных водорослей 

А2. Губки представляют собой животных 

1) простейших 

2) хордовых 

3) позвоночных 

4) многоклеточных 

А3. В теле губки эктодерма образует 

1) поверхностный слой 

2) внутренний слой 

3) полость 

4) поры в теле 

А4. Бесполый способ размножения губок 

1) спорами 

2) цистами 

3) почкованием 

4) участками цитоплазмы 

Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 

А. Между наружным и внутренним слоями в теле губки находится студенистое вещество — мезоглея. 

Б. У губок имеется наружный скелет в виде раковины. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Неверны оба суждения 

Б2. Выберите три верных утверждения. Тело губок состоит из слоев 

1) эктодерма 

2) древесина 

3) слоевище 

4) энтодерма 

5) мезоглея 

6) сердцевина 

Б3. Установите соответствие между видом животного и его принадлежностью к систематической группе. 

Вид животного 

А. Амеба обыкновенная 

Б. Чайка клуша 

В. Речной рак 

Г. Майский жук 

Д. Прыткая ящерица 

Систематическая группа 

1. Беспозвоночные 

2. Позвоночные 

 



«Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви». 

I вариант 

Выберите один правильный ответ 
А1. Для плоских червей характерно характерно: 

1. Наличие лучевой симметрии тела 

2. Наличие радиальной или двухсторонней симметрии тела 

3. Наличие двухсторонней симметрии тела 

4. Отсутствие симметрии тела 

А2. В формировании тела плоских червей принимают участие 

1. Эктодерма, энтодерма и мезодерма 

2. Эктодерма и энтодерма 

3. Эктодерма и мезодерма 

4. Энтодерма и мезодерма 

А3. У плоских червей промежутки между органами 

1. Заполнены соединительной тканью 

2. Заполнены покровной тканью 

3. Заполнены мышечной тканью 

4. Не заполнены какой-либо тканью 

А4. Для пищеварительной системы планарии характерно следующая особенность: 

1. Непереваренные остатки пищи удаляются через анальное отверстие 

2. Непереваренные остатки пищи удаляются через рот 

3. Кишечник представлен сквозной кишечной трубкой 

4. Имеется вместительный желудок 

А5. Нервная система планарии характеризуется следующими чертами строения: 

1. Отдельные нервные клетки, контактируя друг с другом, образуют нервную сеть 

2. Представлена несколькими продольными нервными стволами, не имеющими нервных узлов 

3. Нервные узлы, соединенные друг с другом, образуют брюшную нервную цепочку 

4. Имеется нервная трубка, расположенная на спинной стороне тела 

А6. Гиподерма является 

1. Нервной тканью 3. Соединительной тканью 

2. Мышечной тканью 4. Эпителиальной тканью 

А7. Кожно-мускульный мешок образован 

1. Кутикулой 3. Гиподермой и мышцами 

2. Кутикулой и гиподермой 4. Кутикулой, гиподермой и мышцами 

А8. Пищеварительная система круглых червей представлена 

1. Разветвленным слепо замкнутым кишечником 

2. Разветвленным кишечником с анальным отверстием 

3. Слепо замкнутой кишечной трубкой 

4. Кишечной трубкой с анальным отверстием 

А9. Нервная система у круглых червей 

1. Имеет вид сети, образованной отростками нервных клеток 

2. Представлена несколькими нервными стволами 

3. Имеет вид трубки 

4. Имеет хорошо выраженные нервные узлы 

А10. Щетинки круглых червей 

1. Являются органами обоняния 

2. Являются органами осязания 

3. Являются органами осязания и обоняния 

4. Не являются органами чувств 

А11. У кольчатый червей питательные вещества и газы транспортируются по организму 

1. Кровеносной системой 

2. Кровеносной и дыхательными системами 

3. Жидкостью, заполняющей первичную полость тела 

4. Жидкостью, заполняющей вторичную полость тела, и кровеносной системой 

А12. Газообмен у кольчатых червей осуществляется 

1. С помощью усиков и щупальцев 

2. Через всю поверхность тела 

3. Через кожные жабры (участки параподий) 

4. Через всю поверхность тела или через кожные жабры (участки параподий) 

А13. У кольчатых червей выделительная система 



1. Отсутствует 

2. Имеет в своем составе «пламенные» клетки 

3. Имеет в своем составе специализированные длинные клетки (кожные клетки) 

4. Представлена парными трубочками с воронками, расположенными в каждом сегменте 

А14. Кольчатые черви произошли 

1. От круглых червей 3. От сосальщиков 

2. От ленточных червей 4. От древних червей, похожих на ресничных 

А15. Нервная система кольчатых червей 

1. Имеет вид сети, образованной отростками нервных клеток 

2. Представлена несколькими нервными стволами 

3. Имеет вид трубки 

4. Имеет в своем составе брюшную нервную цепочку 

Выберите все верные ответы 
В1. Для свиного цепня характерны следующие особенности строения и жизнедеятельности 

1. Окончательный хозяин – человек 

2. Промежуточный хозяин – малый прудовик 

3. Имеются хорошо развитые органы чувств 

4. Промежуточный хозяин – свинья 

5. Разветвленный кишечник 

6. Огромная плодовитость 

В2. Установите соответствие между типами животных и их представителями 

1. Тип Круглые черви а) почвенная нематода 

2. Тип Кольчатые черви б) нереис 

в) острица 

г) трубочник 

д) пиявка медицинская 

В3. Установите соответствие между типами животных и особенностями строения их представителей. 

1. Тип Круглые черви а) отсутствие сегментации тела 

2. Тип Кольчатые черви б) конечности отсутствуют 

в) тело разделено на сегменты 

г) кровеносная система отсутствует 

д) имеются примитивные конечности 

е) имеется кровеносная система 

Проверочная работа «Класс Млекопитающие, или Звери » 

I вариант 

I. Выбрать один верный ответ. 
1.Поддержание постоянной температуры тела характерно для 

А) ужа Б) ежа В) жабы Г) черепахи 

2.Млекопитающие покрыты 

А) голой кожей Б) перьями В) шерстью Г) роговыми чешуями 

3.Млечные железы являются видоизменением 

А) сальных желез Б) пахучих желез В) потовых желез Г) слезных желез 

4. В шейном отделе позвоночника млекопитающих 

А) 5 позвонков Б) 7 позвонков В) 1 позвонок Г) различное число у разных видов 

5. Диафрагма 

А) разделяет грудную и брюшную полость Б) соединяет грудную и брюшную полость В) является 

межреберной мышцей Г) является прокладкой между внутренними органами 

6. Усложнение нервной системы млекопитающих выражается в увеличении 

А) коры больших полушарий Б) продолговатого мозга В) спинного мозга 

Г) нервных узлов 

7. В отличие от птиц в пищеварительной системе млекопитающих имеется 

А) пищевод Б) печень В) поджелудочная железа Г) дифференцированные зубы 

8. Газообмен происходит 

А) в гортани Б) в альвеолах В) в бронхиальном дереве Г) в бронхах 

9.Круг кровообращения, снабжающий кровью органы тела, начинается 

А) в левом желудочке Б) в левом предсердии В) в правом желудочке Г) в правом предсердии 

10.Оплодотворение происходит 

А) в матке Б) в яичнике В) в яйцеводе Г) в семеннике 

II. Установите соответствие. 
1) Артериальная кровь а) левый желудочек сердца 



2)Венозная кровь б) спинная аорта 

в) правый желудочек сердца 

г) легочная артерия 

д) сонная артерия 

е) задняя полая вена 

 

 

III.Подписать части скелета и ответить на вопрос, в чем заключается особенность скелета 

млекопитающих. 
 

 

 
8 класс 

Контрольная работа №1. «Общий обзор организма человека. Опорно-двигательная система. 

Внутренняя среда организма» 

Вариант 1 

Часть 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 
А1. Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 

1. Гигиена 3)Анатомия 

2. Физиология 4)Биология 

А2. О принадлежности человека к подтипу позвоночных свидетельствует: 

1. Прямохождение 3) Плацентарное развитие плода 

2. Постоянная температура тела 4) Наличие позвоночника 

А3. Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из которых выполняет 

свои функции? 

1. Органоиды 3) Мембраны 

2. Митохондрии 4) Рибосомы 

А4. К какому виду ткани относится кровь? 

1. К нервной 3)К эпителиальной 

2. К соединительной 4)К мышечной 

А5. Рефлекторная дуга заканчивается 

1. Исполнительным органом 3) Чувствительным нейроном 

2. Рецептором 4) Вставочным нейроном 

А6. Какие вещества придают кости твердость? 

1) Аминокислоты и белки 3) Минеральные соли 

3) Нуклеиновые кислоты 4) Глюкоза и крахмал 

А7. Рост кости в длину происходит за счет деления клеток 

1) желтого костного мозга 3) надкостницы, сросшейся с костью 

3) хрящевой ткани 4) внутреннего губчатого вещества 

А8. Подвижное соединение костей – это соединение: 



1. костей черепа 3) позвонков 

2. ребер и грудины 4) костей таза и бедренной кости 

А9. Позвоночник человека имеет изгибов: 

1. 1 3) 2 

2. 3 4) 4  

А10. Какой буквой на рисунке обозначена плечевая кость. 

1. А 3) Б 

2. В 4) Г 

А11. При вывихе, оказывая первую доврачебную помощь, необходимо 

1) вправить вывих 2) согреть поврежденный сустав 

3) приложить к суставу пузырь со льдом или холодной водой и обездвижить его 

4) стремиться делать в поврежденном суставе как можно больше движений 

А 12. Какие мышцы приводят в движение нижнюю челюсть? 

1) гладкие 2) шейные 

3) мимические 4) жевательные 

А13. Внутреннюю среду организма составляют 

1. ферменты, гормоны, витамины 3) желудочный сок и поджелудочный сок 

2. кровь, лимфа, тканевая жидкость 4) внутренние органы 

А14. В свёртывании крови участвуют 

1. эритроциты 3) лимфоциты 

2. лейкоциты 4) тромбоциты 

А15. Как называются клетки способные вырабатывать антитела: 

1. фагоциты 3) лимфоциты 

2. эритроциты 4) тромбоциты 

А16. Эритроциты образуются в: 

1. Селезенке 3) Печени 

2. Красном костном мозге 4) Лимфатических узлах 

А17. Универсальными реципиентами считаются люди с: 

1. Четвертой группой крови 3) Второй группой крови 

2. Первой группой крови 4) Третьей группой крови 

Часть 2 

В заданиях В1 выберите три верных ответа из шести. 

В1. Выберите характерные признаки соединительной ткани 
1) 

выстилает поверхность стенок воздухоносных путей 

2) 

относят кровь, лимфу, компактное вещество кости 

3) 

обладает сократимостью и проводимостью 

4) 

образует хорошо выраженное межклеточное вещество 

5) 

выполняет транспортную функцию 

6) 

входит в состав коры больших полушарий 

При выполнении заданий В2  В3 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2.Установите соответствие между костями скелета и отделом, к которому они относятся 
КОСТИ СКЕЛЕТА 

 

ОТДЕЛЫ 

А)позвонки 

1)скелет туловища 

Б)парные теменные кости 

2)скелет конечностей 



В)нижняя челюсть 

3)скелет головы 

Г)грудина 

Д)ключица 

Е)бедренная кость 

В3.Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета и его видом 
СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИММУНИТЕТА ВИД 

А) Передается по наследству 1) Естественный 

Б) Вырабатывается под действием вакцины 2) Искусственный 

В) Возникает после введения в организм 

лечебной сыворотки 

Г) Формируется после перенесенного заболевания 

По теме «Дыхательная система». 

I ВАРИАНТ. 
1. Выберите правильные суждения: 

 

А) в плевральной полости отрицательное давление, ниже атмосферного 

Б) при вдохе объем грудной клетки увеличивается, а диафрагма поднимается 

В) при выдохе объем альвеол увеличивается 

Г) в усиленном вдохе принимают участие брюшные мышцы 

Д) центры вдоха и выдоха располагаются в продолговатом мозге 

Е) трахея – орган голосообразования 

2. Сопоставьте суждения: 

1. не пропускает пищу в гортань 

2. не дает трахее сужаться 

3. очищает воздух от пыли и микробов 

4. все легкие покрыты 

5. самая длинная часть воздухоносных путей 

6. место газообмена между легкими и кровью 

а - бронхи 

б - трахея 

в - альвеолы 

г - надгортанник 

д - хрящевые полукольца 

е - плевра 

ж - слизистая оболочка 

з - носовая полость 

3. Определите путь воздуха при вдохе: 

А – легкие – бронхи – трахея – гортань – носовая полость 

Б – носовая полость – трахея – гортань – бронхи – легкие 

В – носовая полость – гортань – трахея – бронхи – легкие 

Г – носовая полость – гортань – бронхи – трахея – легкие 

4. Терминологический диктант: 

дыхание, гортань, альвеолы, газообмен легких, надгортанник. 

5. Закончите предложение: 

 

А) Самые мелкие бронхи заканчиваются микроскопическими заполненными воздухом легочными пузырьками 

– … 

Б) Необходимый для дыхания компонент воздуха – ... 

В) Крупные парные органы конусообразной формы, осуществляющие обмен газов между вдыхаемым 

воздухом и кровью – … 

Мочевыделительная система 

Тест 

1. К мочевыделительной системе относят: 

А) почки, легкие, мочевой пузырь, мочеточники; 

Б) почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал; 

В) почки, кишечник, желудок, мочевой пузырь, 

Г) почки, печень, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал; 

2.Первичная моча образуется в : 

А) полости капсулы; 



Б) извитом канальце; 

В) мочевом пузыре. 

3. Почки удаляют из организма: 

А) углекислый газ; 

Б) твердые продукты обмена; 

В) конечные жидкие продукты обмена, чужеродные вещества (лекарства и яды). 

4.Из организма взрослого человека через мочевыделительную систему в среднем выделяется воды за 1 сутки, 

в литрах: 

А) 0,5-1,0; 

Б) 1,0-1,2 

В)1,5-2,0 

Г) 2,5-3,5 

5. В капиллярный почечный клубочек поступает кровь: 

А) смешанная; Б)венозная; В) артериальная. 

6. Почка состоит из : 

А) коркового слоя, мозгового слоя, почечной пирамиды; 

Б) мозгового слоя, почечной пирамиды, мочеточника. 

7.Почки в теле человека находятся в : 

А) грудной полости; Б) брюшной полости ближе к передней стенке; 

В) полости таза; Г) частично в грудной и частично брюшной полостях. 

8. Структурной и функциональной единицей почки является: 

А) мозговое вещество; Б) почечная пирамида; 

В) почечная чаша; Г) нефрон. 

9. Сосуд, выносящий кровь из почки-это : 

А) артерия; Б) артериола; 

В) вена; Г) венула. 

10. Причины, вызывающие заболевания почек: 

А) возбудители инфекционных заболеваний, острая пища, алкоголь, переохлаждение; 

Б) углекислый газ, острая пища, большая подвижность; 

В) переутомление, употребление большого количества воды. 

Органы чувств. Тест 

1. Функция органов чувств состоит в преобразовании энергии внешнего раздражения в форму, доступную для 

раздражения 

А. Рецепторов 

Б. Спинного мозга 

В. Нервов 

Г. Головного мозга 

2. Зрительные рецепторы, воспринимающие цвет, находятся в 

А. Роговице 

Б. Сетчатке 

В. Белочной оболочке 

Г. Сосудистой оболочке 

3. Полукружные каналы — это орган 

А. Осязания 

Б. Слуха 

В. Равновесия 

Г. Мышечной чувствительности 

4. Среднее ухо с носоглоткой соединяется 

А. Полукружными каналами 

Б. Слуховой трубой 

В. Гортанью 

Г. Овальным мешочком 

5. Укажите правильную последовательность прохождения света от роговицы до сетчатки 

А. Роговица, стекловидное тело, хрусталик, сетчатка 

Б. Роговица, стекловидное тело, зрачок, хрусталик, сетчатка 

В. Роговица, зрачок, хрусталик, стекловидное тело, сетчатка 

Г. Роговица, зрачок, хрусталик, сетчатка 

6. Людвиг ван Бетховен потерял слух из-за того, что его слуховые косточки утратили подвижность. Это было 

связано с повреждением 



А. Наружного уха 

Б. Внутреннего уха 

В. Среднего уха 

Г. Слуховой зоны коры 

7. Цвет глазам придает 

А. Склера 

Б. Хрусталик 

В. Радужная оболочка 

8. Что такое анализатор? 

А. Рецептор 

Б. Рецептор и чувствительный нерв 

В. Рецептор, чувствительный нерв и зона коры полушарий, различающая раздражение 

Г. Орган чувства 

9. Каковы нарушения зрения, связанные с изменением функций хрусталика? 

А. Травма глаза 

Б. Близорукость 

В. Конъюнктивит 

Г. Дальнозоркость 

Д. Астигматизм 

10. Что нужно делать для профилактики болезней уха? 

А. Избегать сильного шума 

Б. Своевременно обращаться к врачу 

В. При взрывных работах открывать рот 

Г. Затыкать уши ватой 

Д. Ежедневно мыть уши 

11. Где находятся рецепторы мышечного чувства, воспринимающие массу, прочность предмета? 

А. В сухожилиях, связках 

Б. В носовой полости 

В. В коже 

Г. На языке 

Д. В глазах 

Е. В ушах 

12. Где помещаются рецепторы, воспринимающие температуру, давление предмета, шероховатость и глад-

кость? 

А. В сухожилиях, связках 

Б. В носовой полости 

В. В коже 

Г. На языке 

Д. В глазах 

Е. В ушах 

13. Каких светочувствительных клеток больше в желтом пятне? 

А. Палочек 

Б. Колбочек 

14. Осязание — это… 

А. Давление, прикосновение 

Б. Боль 

В. Вкусовые ощущения 

15. Человек способен чувствовать вкус веществ 

А. Только растворенных в воде (слюне) 

Б. Только летучих 

В. Только сухих 

16. Орган обоняния находится 

А. В слизистой оболочке ротовой полости 

Б. В слизистой оболочке носовой полости 

В. В слизистой оболочке языка 

17. Где находится орган равновесия? 

А. На коже 

Б. В ротовой полости 

В. Во внутреннем ухе 

Г. В полости носа 



18. Люди видят одинаково хорошо на близком и далеком расстоянии, так как 

А. Зрачок может расширяться и сокращаться 

Б. Хрусталик может изменять свою кривизну 

В. Роговица свободно пропускает свет 

Г. Лучи света фокусируются на сетчатке 

19. Какие особенности строения глаза позволяют свету попадать на сетчатку? 

20. Какая часть органа слуха увеличивает силу воспринимаемого звука? 

21. Какими свойствами обладают рецепторы? 

 

Тест по биологии Высшая нервная деятельность человека для учащихся. 

1. Какой из перечисленных ниже рефлексов является безусловным? 

А. Выделение слюны при показе пищи 

Б. Реакция собаки на голос хозяина 

В. Отдергивание руки от горячего предмета 

2. Если в комнате, где у собаки вырабатывается слюноотделительный рефлекс на зажигание лампочки, 

включается неожиданно приемник, то его звук… 

А. Является условным раздражителем 

Б. Является безразличным раздражителем 

В. Является безусловным раздражителем 

Г. Вызывает торможение рефлекса 

3. Условный рефлекс будет прочным, если условный раздражитель… 

А. Постоянно подкреплять безусловным 

Б. Подкреплять безусловным нерегулярно 

В. Не подкреплять безусловным 

Г. То подкреплять безусловным, то длительно не подкреплять 

4. Какой признак характерен для безусловного рефлекса? 

А. Характерен для всех особей данного вида 

Б. Приобретается в течение жизни 

В. Не передается по наследству 

Г. Вырабатывается у каждой особи вида 

5. К высшей нервной деятельности относят 

А. Мыслительную, речевую деятельность и память 

Б. Группу ориентировочных рефлексов 

В. Инстинкты 

Г. Рефлексы, обеспечивающие органические потребности (голод, жажда и др.) 

6. Что такое потребность? 

А. Сложный комплекс приспособительных двигательных актов, направленных на удовлетворение имеющейся 

у организма потребности 

Б. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизни и развития организма 

В. Внутренний мир человека 

Г. Основная форма деятельности нервной системы 

7. Какая форма высшей нервной деятельности характерна для человека? 

А. Условные рефлексы 

Б. Безусловные рефлексы 

В. Мышление 

Г. Элементарная рассудочность 

8. Большой вклад в учение о высшей нервной деятельности внес 

А. И.И. Мечников 

Б. И.П. Павлов 

В. Луи Пастер 

Г. Н.А. Семашко 

9. Во время сна деятельность мозга 

А. Прекращается на все время сна 

Б. Прекращается на время медленного сна 

В. Не меняется вовсе 

Г. Перестраивается, циклически изменяясь на протяжении всего сна 

10. Инстинкт — это 

А. Генетически закрепленное поведение 

Б. Приобретенный в течение жизни опыт 

В. Поведение, обусловленное целенаправленным обучением 



11. Что, по И.П. Павлову, является чрезвычайной прибавкой к механизмам работы мозга? 

А. Рассудочная деятельность 

Б. Эмоции 

В. Речь 

12. Первая сигнальная система 

А. Анализирует знаковые сигналы, поступающие в виде символов (слов, знаков, изображений) 

Б. Анализирует сигналы, идущие из внешней среды 

В. Анализирует оба типа сигналов 

13. Важнейшая функция речи — это 

А. Обобщение и абстрактное мышление 

Б. Обозначение конкретных примеров 

В. Выражение эмоций 

14. Сновидения возникают в период 

А. Медленного сна 

Б. Быстрого сна 

В. В обоих случаях 

15. Ухаживание кошки за котятами — это 

А. Условный рефлекс 

Б. Сложная цепь безусловных рефлексов 

В. Сочетание навыков и безусловных рефлексов 

16. Сосредоточенность сознания на том или ином виде деятельности, объекте 

А. Эмоции 

Б. Внимание 

В. Память 

17. Какая из форм торможения передается по наследству? 

А. Внешнее 

Б. Внутреннее 

В. Таких не существует 

18. Чего нельзя увидеть в сновидениях? 

А. Прошлое 

Б. Настоящее 

В. Будущее 

19. Чем условный рефлекс отличается от безусловного? 

20. Какое значение для организма имеет сон? 

21. Чем отличается мышление человека от рассудочной деятельности животных? 

9 класс 

Контрольная работа по теме: Общие закономерности жизни 

Вариант №1 
Задние №1. Выберете один правильный ответ: 

1. Как называют науку, изучающую закономерности исторического развития органического мира? 

1) анатомия 2) эволюционное учение 

3) генетика 4) экология 

2. Примером применения экспериментального метода исследования можно считать 

 1) сравнение двух микропрепаратов 2) измерение кровяного давления у пациента 

3) формирование условного рефлекса на звонок 4) описание нового вида организмов 

3. Систематика — это наука, изучающая 

 1) функции организмов в природе 2) родственные связи организмов 

3) образ жизни организмов 4) внешнее строение организмов 

4. Факт существования сезонной линьки у животных был установлен 

 1) методом микрокопирования 2) методом наблюдения 

3) экспериментальным методом 4) гибридологическим методом 

5.Какой уровень организации жизни отражён на данной фотографии?  

 1) молекулярно-генетический 



2) органоидно-клеточный 

3) биогеоценотический 

4) популяционно-видовой 

Задание №2. Установите соответствие между организмом и средой, в которой он обитает. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите цифры выбранных 

ответов. 

Задание №3 Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Какие из приведённых организмов являются потребителями готового органического вещества в сообществе 

соснового леса? 

 1) почвенные зелёные водоросли 

2) гадюка обыкновенная 

3) мох сфагнум 

4) подрост сосны 

5) тетерев 

6) лесная мышь 

Задание № 4. Используя содержание текста "Среды обитания организмов", ответьте на следующие 

вопросы. 

1) Какие приспособления имеются у животных, освоивших водную среду обитания? 

2) Какие физико-химические особенности характерны для наземно-воздушной среды обитания? 

3) Какая существующая в природе среда не упомянута в приведённом тексте? 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОРГАНИЗМОВ 
Водная среда обитания была первой освоена организмами. Она имеет высокую плотность, давление, малое 

содержание кислорода. Высокая плотность создаёт опору для тела. Так, одноклеточные водоросли, 

простейшие, медузы имеют выросты на теле, увеличивающие площадь соприкосновения с водой, что 

обеспечивает их плавучесть. Другие водные обитатели, например рыбы, удерживают тело в толще воды при 

помощи плавательного пузыря. Сопротивление воды организмы преодолевают благодаря обтекаемой форме 

тела и плавникам. Недостаток кислорода в воде компенсируется жаберным дыханием или дыханием через 

поверхность тела. 

Наземно-воздушная среда обитания характеризуется низкой плотностью и давлением, высоким содержанием 

кислорода. Ей присущи значительные перепады температуры и неравномерное распределение влаги. 

Обитатели наземно-воздушной среды имеют ряд общих черт строения. Так, у растений и животных развились 

опорные и проводящие системы, механизмы терморегуляции и дыхания, защитные образования, помогающие 

сберечь влагу. Большинство обитателей наземно-воздушной среды активно передвигаются, в связи с чем у 

них появились рычажные конечности, а у некоторых – крылья и выросты, обеспечивающие полёт. 

Почвенная среда обитания характеризуется высокой плотностью, отсутствием света, незначительными 

температурными колебаниями, низким содержанием кислорода и высоким – углекислого газа. Для почвенных 

организмов характерны небольшие размеры тела, прочные кожные покровы, недоразвитость или отсутствие 

органов зрения. 

Тест по биологии « Явления и закономерности жизни на клеточном уровне» 9 класс 

(УМК И.Н. Пономаревой) 

Сформулируйте правильный ответ. 

1.Клетки прокариот 

а) Имеют достаточно простое строение 

б) имеют оформленное ядро; 

в) процесс деления прокариот- митоз 

2).К растительным тканям относят: 

а) покровная 

б) мышечная 

в) нервная 

г) эпителиальная 

3) К органическим веществам клетки относят 

а) вода 

б) минеральные вещества 

в)кислород 

г) углеводы 

4) Органоидами клетки являются 

а) ядро 

б) вакуоль 

г) митохондрия 

д) все ответы верны 



5) Определите органоид клетки по выполняемой функции, ответ необходимо вписать самостоятельно. 

Функция этого органоида - накопление и «упаковка» химических соединений, синтезируемых в клетке 

Ответ:_____________ 

6) Основной функцией белка является 

а) запасающая 

б) энергетическая 

в) строительная 

г) каталитическая 

7) Какое азотистое основание не входит в состав нуклеотида ДНК 

а)аденин 

б) цитозин 

в) тимин 

г) урацил 

8) Основоположниками клеточной теории являются 

а) И. Мечников и В.Вавилов 

б) Р.Гук и А.ван Левенгук 

в) Т.Шванн и М.Шлейден 

г) И. Мечников и С.Навашин 

9) . Убери лишний термин 

а) фотолиз 

б) клеточный цикл 

в) интерфаза 

в) митоз 

10) Установите соответствие между строением и функциями вещества и его видом. 

1. Относится к полимерам 

2. Выполняет энергетическую функцию 

3.Играют роль катализаторов в клетке. 

4.мономерами является глюкоза 

5. Выполняет резервную функцию 

6. Мономерами являются аминокислоты 

 

1)Белки 

2)углеводы 

Ответ запишите в таблицу 

11) .Установите соответствие между фазой деления клетки и видом клетки во время фазы деления 

Фаза деления 

Клетки 

Вид клетки во время деления 

Профаза 

1. Хромосомы перемещаются в середину клетки 

2. Увеличивается объем ядра 

3. На противоположных концах клетки формируются ядра 

4. Нити веретена деления прикреплены одним концом к центромерам 

5. Центромеры разъединяются и удаляются друг от друга 

6. Образуется оболочка ядра 

7. Хромосомы укорачиваются и утолщаются 

8. Хроматиды расходятся к противоположным полюсам веретена 

Метафаза 

Анафаза 

Телофаза 

Ответ запишите в виде таблицы 

12) . Установите последовательность энергетического обмена 

А) Расщепление глюкозы на две молекулы пировиноградной кислоты 

Б) Образование 36 молекул АТФ 

В) выделение углекислого газа и воды 

Г) Образование двух молекул АТФ из АДФ и фосфорной кислоты 

Д) молекулы органических веществ распадаются на мономеры. 

13) .Исправьте ошибку в утверждении. 

1) Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются аминокислоты. 

2) Включения- постоянные структурные компоненты цитоплазмы 



14) Разделите органоиды клетки , приведенные в данном списке, на две группы: 

а) рибосомы б) ядро в) центриоли г) веретена деления д) эндоплазматическая сеть е) пластиды ж) клеточный 

центр з) лизосома и) вакуоль к) цитоскелет 

 

Проверочная работа по теме: «Закономерности жизни на организменном уровне» 
1. Установите соответствие между процессами, происходящими во время деления клетки, и способами деления. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СПОСОБ ДЕЛЕНИЯ 

А) обеспечивает развитие организма 

Б) в результате деления образуются соматические клетки 

В) поддерживает постоянство числа хромосом в клетках особей одного вида при половом размножении 

Г) лежит в основе комбинативной изменчивости 

Д) лежит в основе вегетативного размножения 

Е) в процессе деления происходит кроссинговер 

1) митоз 

2) мейоз 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

 

  

  

  

  

  

 

Назовите стадию эмбрионального развития ланцетника, изображенную на рисунке. 

Назовите зародышевый листок, обозначенный цифрой 2. 

Какие ткани и органы формируются из него? 

 
 

3. Определите два признака, поясняющие причины генных мутаций — это нарушения, происходящие при 

1) выпадение нуклеотида при удвоении ДНК 

2) биосинтезе углеводов 

3) образовании АТФ 

4) синтезе аминокислот 

5) замене нуклеотида во время редупликации ДНК 

 

4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, 

объясните их. 

1. Грибы занимают особое положение в системе органического мира, их нельзя отнести ни к царству 

растений, ни к царству животных, хотя имеются некоторые черты сходства с ними. 2. Все грибы — 

многоклеточные организмы, основу тела которых составляет мицелий, или грибница. 

3. По типу питания грибы гетеротрофы, но среди них встречаются автотрофы, сапротрофы, хищники, 

паразиты. 4. Как и растения, грибы имеют прочные клеточные стенки, состоящие из целлюлозы. 5. Грибы 

неподвижны и растут в течение всей жизни. 

 

9 класс Тест «Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии» 

1.Учение о биосфере разработал русский ученый: 
1. В.И.Вернадский 

2. Н.И.Вавилов 

3. И.В.Мичурин 

4. Г.Д.Карпеченко 



2. Совокупность живых организмов называют: 
1) косное вещество 

2) биокосное вещество 

3) биогенное вещество 

4) живое вещество 

3. Совокупность живых организмов одного и того же вида, объединенных общим местом обитания, 

называется: 
1) биосфера 

2) популяцией 

3) биогеоценоз 

4) вид 

4. Совокупность организмов разных видов и фактов среды их обитания, объединенных обменов 

веществ и энергией в единый природный комплекс: 
1) биосфера 

2) популяцией 

3) вид 

4) биогеоценоз 

5. Способность организмов определять время: 
1) биологические часы 

2) фотосинтез 

3) миграция 

4) фотопериодизм 

6. Пример нейтрализма: 
1) краб и актиния 

2) мицелий грибов и корни деревьев 

3) белка и синица 

4) акула и рыба лоцман 

7. Совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов: 
1) бентос 

2) планктон 

3) нектон 

4) зоопланктон 

8. Организмы – производители органического вещества: 
1) грибы 

2) растения 

3) хищники 

4) птицы 

9. Определенные типы внешнего строения организмов, возникающие как приспособления к условиям 

мест обитания, называются: 
1) сообщества 

2) трофическая структура 

3) пространственная структура 

4) жизненные формы 

10. Последовательная смена одних сообществ другими на определенной территории: 

1) экология 

2) трофическая структура 

3) сукцессия 

4) чистая продукция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся 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: 

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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая литература: 

1. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. - М., Вентана-Граф, 

2011 г. – 288с. 

2. Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. Методическое пособие для учителя. – 

Воронеж: ИП Лакоцепина Н.А., 2011. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 128с 

4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии 

человека в вопросах и ответах». 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2007 г. 

5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для учащихся общеоб-

разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2015. 

6. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Вентана-Граф, 

2015     3.Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы: Программа курса биологии в основной школе.  

М.: Вентана-  Граф, 2015. 

 

Интернет-ресурсы 
http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»  

http://www.fcior.edu.ru/ 

 www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. - Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/  - Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. -  Информация о школьном оборудовании. 
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