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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов и локальных актов: 

1. Федеральный    закон    от     29.12.2012 г.    № 273-ФЗ     «Об     образовании 

в Российской Федерации». 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 01.02.2011 № 19644) (с изменениями). 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –  образовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями от 17.07.2015) 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный № 18638. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

остановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

10.  Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 78-ОЗ 

от 15.07.2013 года. 

         Рабочая программа разработана на основе авторской программы Сонин Н.И., Плешаков А.А., 

Захаров В.Б., ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Дрофа , 2014г),  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных пере- грузок, изменением характера и 
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способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя  её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

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

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «География», «Математика», 

«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский   язык», 

«Литература» и др. 

Содержание учебного предмета, курса 
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Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

Многообразие растений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 
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заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
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Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье. Введение в 

науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 
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Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

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

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их  профилактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
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функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека,  работы  И. М. Сеченова,  И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 
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и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

3. Изучение органов цветкового растения; 

4. Изучение строения позвоночного животного; 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

7. Изучение строения водорослей; 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

12. Определение признаков класса в строении растений; 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов; 

15. Вегетативное размножение комнатных растений; 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения; 

18. Изучение строения раковин моллюсков; 

19. Изучение внешнего строения насекомого; 

20. Изучение типов развития насекомых; 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 



10  

1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 
2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

 

5 класс 

Личностные: 

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

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

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

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

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

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

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

проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные: 

определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
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6 класс 

Личностные: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные: 

объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
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– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7 класс 

Личностные: 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Использовать экологическое   мышление   для   выбора   стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно  осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
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– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для  этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные: 

определять роль в природе изученных групп животных. 
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых- 

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье- 

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в  

т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 
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– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

8 Класс 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно  осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
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материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для  этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 
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окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

9 класс 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
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индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для  этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
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• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные: 

объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, 

а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в 

процессах функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 
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– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства 

эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и 

видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, 

теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник 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 научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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 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; 

 различатьпо 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

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 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, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология » 

УУД Образовательные 
результаты ФГОС 

Наименование средств обучения 

Личностные Ценностные ориентации, 

познавательный  интерес, 

мотивы, эстетическое 
отношение к живым объектам 

 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных 
учебных заданий на развитие таких 
умений является текстовая задача, 
так как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели 
 

Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

 

 

 

Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных умозаключений. 
Таким образом, школьники учатся сверять 
свои действия с целью. 
Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования

 как 

необходимого 

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение при решении 
предметных задач. 
 

Задания на классификацию, 
доказательство 
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 целенаправленного 

использования  и,  как 

следствие, развития таких 

важнейших  мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация,  сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

 

 

 

 
«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

Коммуникативные Задания на развитие устной 

научной речи. 
 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», 
«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 
Система заданий, нацеленных на 
организацию общения учеников в 
паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного 
применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой 
методом мозгового штурма) 

 

Выпускник научится: 

Живые организмы -•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей:  оценивать  информацию  о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятель- ности человека в 

природе. 

Человек и его здоровье 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
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животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию  

об организме человека, 

получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко- системы 

своей местности; 

•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Живые организмы -• •соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

живой природе. 

Человек и его здоровье. 

•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
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•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 
 

Система оценки: 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

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

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно -тематическое планирование уроков в 5  классе. 
       

№ 

п/п 

 Тема урока Цель урока Формы и методы             З. У. Н. 

 

Оборудова 

ние 

Лабораторный 

практикум 

1. Введение.  

Науки о природе. 

Методы изучения 

природы. 

Дать определения 

понятий «тело» 

«вещество» 

«явления природы» 

Познакомить с 

методами изучения 

окр. 

действительности 

Беседа 

Рассказ 

См. 

работа 

Учащиеся должны знать, что такое 

«тело», «вещество», «явление 

природы»;  

методы изучения окружающей 

действительности (наблюдение, 

эксперимент, измерение).  

Приборы, используемые для 

познания природы; науки о природе; 

возможности использования знаний о 

природных процессах и явлениях в 

практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь работать с 

текстом учебника; совершать 

логические операции. 

Таблицы, 

рисунки, 

изобража

ющие 

явления 

природы. 

Микроск

оп, лупа, 

термомет

р, 

линейка, 

секундом

ер, 

колбы, 

пробирки

, 

держател

ь, 

спиртовк

а, штатив 

 

2 Что такое Вселенная.  

Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

 Дать современное 

определение 

Вселенной. 

См.работа 

Беседа 

 

Учащиеся должны знать 

современное  определение 

Вселенной; как  представляли себе 

Вселенную  древние индийцы, 

шумеры, греки; взгляды Пифагора на 

форму Земли; суть модели 

Вселенной по Аристотелю и 

Птолемею. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно  работать с 

учебником; сравнивать  модели 

Вселенной по Аристотелю и 

 

Глобус Земли, 

рисунки, 

иллюстрирующие 

представления 

древних людей о 

Вселенной. 

 



 

Птолемею; составлять рассказы, 

сообщения, небольшие рефераты 

природоведческого содержания, 

используя материал учебника и 

дополнительную литературу. 

3 Модель Вселенной по 

Аристотелю и 

Птолемею. 

Познакомить какой 

вклад в науку 

внесли Аристотель  

и Птолемей 

Доклады 

Сообщения 

Рефераты 

 

Учащиеся должны знать 

Какой вклад в науку внесли 

Аристотель и Клавдий Птолемей. 

Учащиеся должны уметь 

Сравнивать модели Вселенной по 

Аристотелю и Птолемею; составлять 

рассказы, сообщения, небольшие 

рефераты об ученых, используя 

материал учебника и 

дополнительную литературу; 

Излагать материал составленных 

рассказов, сообщений, рефератов 

опираясь на записи, но, не читая их; 

Формулировать вопросы и отвечать 

на них; 

Оформлять сообщения и рефераты. 

Портреты 

Аристотеля и 

Птолемея; 

Выполненные 

учащимися 

таблицы 

«Система мира по  

Аристотелю», 

«Система мира по 

Птолемею». 

 

4. Николай Коперник и 

его модель Вселенной. 

Познакомить уч-ся с 

моделями 

Вселенной 

Рассказ  

Беседа 

См.работа 

Учащиеся должны знать 

Особенности модели Вселенной, 

созданной польским астрономом 

Н.Коперником. 

Учащиеся должны уметь 

сравнивать модель Вселенной по 

Н.Копернику с моделями Вселенной 

по Аристотелю и Птолемею 

Портреты 

Аристотеля, 

Птолемея, 

Н.Коперника; 

географичес 

кая карта 

полушарий Земли 

 



 

5. Дж. Бруно и Г. Галилей. 

Их роль в развитии и 

пропаганде идей  

Н.Коперника. 

Рассказать о 

современных 

представлениях, о 

строении 

Вселенной, вклад 

Галилея, заслуги 

Д.Бруно 

См.работа 

Беседа 

 

Учащиеся должны знать 

Заслуги Дж. Бруно в развитии 

взглядов о Вселенной; вклад в 

изучение строения Вселенной, 

внесенный Г.Галилеем; современные 

представления о строении 

Вселенной. 

Учащиеся должны уметь 

Самостоятельно работать с 

учебником и извлекать из него 

нужную информацию; совершать 

логические операции: сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

  

6. Солнечная система, ее 

состав.  

Планеты земной 

группы. 

Знать состав 

Солнечной системы, 

планеты земной 

группы 

См.работа 

Беседа 

Учащиеся должны знать 

состав Солнечной системы; планеты 

земной группы и их характеристики. 

Учащиеся должны уметь 

логически мыслить; анализировать, 

сравнивать, делать выводы; работать 

с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию. 

 

Схема Солнечной 

системы 

 

7. Планеты – гиганты 

(Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун). Самая 

маленькая планета – 

Плутон. 

Запомнить планеты-

гиганты, давать 

краткие 

характеристики 

планет 

Беседа 

См.работа 

Учащиеся должны знать 

Планеты-гиганты и их 

характеристики; самую маленькую 

планету Солнечной системы – 

Плутон. 

Учащиеся должны уметь 

работать самостоятельно с текстом 

учебника; совершать логические 

операции. 

Схема Солнечной 

системы. 

 



 

8. Спутники планет. Знать спутники 

планет Солнечной 

системы 

Рассказ  

Беседа 

См.работа 

Учащиеся должны знать 

Спутники Земли – Луну и ее 

характеристики; спутники других 

планет Солнечной системы. 

Учащиеся должны уметь 

Самостоятельно работать с текстом 

учебника; логически мыслить. 

Фотографии 

Луны. 

 

9. Астероиды. Кометы. Познакомить с 

небесными телами – 

астероидами  

кометами, дать 

краткую 

характеристику 

Рассказ-беседа 

См.работа 

Учащиеся должны знать, 

что астероиды и кометы – небесные 

тела, входящие в состав Солнечной 

системы; их характеристики. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с 

учебником, оформлять результаты 

логических операций в тетради. 

 

Схема Солнечной 

системы, 

фотографии 

комет и 

астероидов. 

 

10. Метеоры. Метеориты. Дать 

характеристику 

метеорам и 

метеоритам 

Объяснение 

См.работа 

Учащиеся должны знать, 

что представляют собой метеоры и 

метеориты. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с 

учебником; совершать логические и 

мыслительные операции. 

 

Схема Солнечной 

системы; 

Фотографии и 

рисунки 

метеоритов. 

 



 

11. Звезды. Солнце – 

ближайшая к нам 

звезда. 

Знать, что такое 

звезда, краткую 

характеристику  

Рассказ 

Беседа 

Учащиеся должны знать, 

что такое звезда; каковы размеры и 

природа Солнца как центра 

Солнечной системы и ближайшей к 

нам звезды. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом 

учебника и извлекать из него 

нужную информацию. 

Рисунки, 

иллюстрирующие 

внешний вид 

Солнца; 

фотографии 

звезд. 

 

12. Многообразие звезд.  См.работа 

Проверка 

см.работы 

Учащиеся должны знать,  

Что звезды – гигантские пылающие 

шары, находящиеся на очень 

большом расстоянии 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с  текстом 

учебника 

Карта звездного 

неба. 

 

13. Созвездия Дать представление, 

что представляют 

собой созвездия 

Рассказ 

Беседа 

См.работа 

Учащиеся должны знать,  

что представляют собой созвездия. 

Учащиеся должны уметь находить на 

звездном небе и звездной карте 

созвездия Большой и Малой 

Медведицы, Дракона, Цефея, 

Кассиопеи. 

Карта звездного 

неба. 

 

14. Галактики. 

Световой год. 

Познакомить с 

Галактикой 

Млечный путь 

Рассказ 

Беседа 

 

Учащиеся должны знать, 

Что представляет собой Галактика 

Млечный Путь; ее характеристики; 

астрономическую единицу длины – 

световой год. 

Учащиеся должны уметь  

Находить на ночном небе Млечный 

Путь. 

Карта звездного 

неба; фотографии 

галактик. 

 



 

15. Многообразие галактик. Познакомить с 

многообразием 

галактик 

Рассказ 

Беседа 

См.работа 

Учащиеся должны знать  

о множестве галактик во Вселенной; 

методы их изучения. 

Учащиеся должны уметь 

выполнять логические мыслительные 

операции; анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Схема Солнечной 

системы; рисунки 

и фотографии 

галактик. 

 

16. Обобщающий урок по 

теме «Вселенная» 

Систематизировать 

и обобщить знания 

учащихся по  теме 

«Вселенная 

См.работа 

Повторение 

Работа с 

литературой 

 

Учащиеся должны знать, 

Как складывались представления о 

строении Вселенной на протяжении 

веков; как устроена Солнечная 

система; что представляет собой 

Галактика. 

Учащиеся должны уметь 

Самостоятельно работать с 

учебником, совершать логические 

операции. 

Схема Солнечной 

системы, карта 

Звездного неба; 

фотографии 

небесных тел. 

 

17. Проверочная работа по 

теме «Вселенная» 

Выявить степень  и 

глубину усвоения 

учащимися 

материала 

 по теме 

тест Учащиеся должны знать 

Основные этапы в развитии взглядов 

людей на вселенную; отличие 

системы мира по Птолемею и 

Н.Копернику; роль Дж.Бруно и 

Г.Галилея в развитии взглядов на 

Вселенную; строение и состав 

Солнечной системы; общую 

характеристику планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, 

метеоров, метеоритов; основные 

типы звезд, созвездия неба северного 

полушария;  характеристику 

галактик. 

Учащиеся должны уметь отвечать на 

вопросы; анализировать, сравнивать, 

делать выводы. 

  



 

18. Работа над ошибками, 

допущенными в 

проверочной работе. 

Выяснить, какие 

вопросы данной 

темы изучены 

недостаточно   

глубоко 

Инд.работа Учащиеся должны знать, 

 какие вопросы проеденной темы 

изучены недостаточно глубоко. 

Учащиеся должны уметь 

ликвидировать пробелы в своих 

знаниях. 

Схема Солнечной 

системы, карта 

Звездного неба; 

фотографии 

небесных тел. 

 

19. Как возникла Земля.  

Гипотезы о 

возникновении Земли. 

Дать определение 

термина «гипотеза», 

познакомить с 

гипотезами о 

возникновении 

Земли 

Рассказ 

Беседа 

См.работа 

 

Учащиеся должны знать 

Сущность термина «гипотеза» 

(научное предположение); гипотезы 

о возникновении Земли (Ж.Бюффона; 

И.Канта; Д.Джинса; О.Ю.Шмидта; 

П.Лапласа); современные взгляды на 

возникновение Земли и Солнечной 

системы. 

Учащиеся должны уметь логически 

мыслить, извлекать из различных 

источников информацию, 

оперировать ею и использовать для 

решения небольших проблем. 

Рисунки  

учебника, 

иллюстрирующие 

возникновение 

планет Солнечной 

системы, в том 

числе и Земли. 

 

20. Возникновение Земли. Основные гипотезы 

о возникновении 

Земли 

Доклады 

сообщение 

Учащиеся должны знать основные 

гипотезы о возникновении Земли и 

Солнечной системы. 

Учащиеся должны уметь составлять 

рассказы, сообщения, небольшие 

рефераты об ученых; излагать 

материал составленных рассказов, 

рефератов опираясь на записи, но,  не 

читая их; формулировать вопросы и 

отвечать на них; оформлять 

сообщения, доклады, рефераты. 

Портреты ученых.  



 

21. Внутреннее строение 

Земли. 

Изучить  

внутреннее 

строение Земли 

См.чтение 

Обсуждение 

конспект 

Учащиеся должны знать внутреннее 

строение Земли и ее внешние 

оболочки. 

Учащиеся должны уметь логически 

мыслить; работать с учебником и 

картой. 

Физическая карта 

полушарий; 

раскрывающая 

строение Земли. 

 

22. Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые. 

Выяснить отличие 

горных пород от 

минералов 

См. чтение 

Обсуждение 

Сост. Тб. 

Учащиеся должны знать 

принципиальное отличие горных 

пород от минералов; суть термина 

«полезные ископаемые». 

Учащиеся должны уметь  

выполнять несложные наблюдения и 

практические работы; фиксировать 

их результаты в рабочих тетрадях 

Физическая карта 

России; 

коллекция 

минералов, 

горных пород, 

полезных 

ископаемых. 

 

 

23. Землетрясения. Дать определение 

землетрясению, 

выяснить причины 

Рассказ 

Беседа 

 

Учащиеся должны знать причины 

землетрясений. 

Учащиеся должны уметь 

использовать материалы учебника. 

Физическая карта 

полушарий, 

рисунки 

учебника. 

 

24. Вулканы. Формы вулканов, 

причины 

вулканической 

деятельности 

См.чтение 

Обсуждение 

 

Учащиеся должны знать причины 

вулканической деятельности. 

Учащиеся должны уметь логически 

мыслить, извлекать нужную 

информацию из различных 

источников знаний. 

Физическая карта 

полушарий; 

рисунки 

иллюстрирующие 

строение вулкана, 

формы 

вулканических 

извержений. 

 

25 – 

26. 

Суша. Дать общую 

характеристику 

материков 

Обсуждение 

Работа над текстом 

и заполнение Тб. 

Проверка см. 

работы  

Учащиеся должны знать  

общую характеристику материков. 

Учащиеся должны уметь показывать 

на карте основные материки и 

острова. 

Физическая карта 

полушарий. 

 



 

27. Атмосфера земли. Познакомить с 

составом воздуха, 

типами облаков 

Рассказ 

 

Учащиеся должны знать  

состав воздуха; типы облаков; 

закономерности нагревания и 

охлаждения воздуха над сушей и 

водной поверхностью. 

Учащиеся должны уметь 

уметь самостоятельно работать с 

различными источниками знаний. 

Пробирки с 

кислородом, 

углекислым 

газом, лучина, 

источник огня. 

 

28 – 

29. 

Погода. Климат.  Раскрыть понятия 

«погода» «климат» 

Рассказ 

Беседа 

 

Учащиеся должны знать 

содержание понятий «погода» 

«климат»; влияние климата, погоды 

на состояние живых организмов, 

здоровье людей. 

Учащиеся  должны уметь 

самостоятельно работать с текстом 

учебника, извлекать нужную 

информацию; логически мыслить: 

анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

Физическая карта 

полушарий. 

 

30. Ураганы. Смерчи. Узнать причины и 

результаты 

ураганов и смерчей 

См. работа 

Оформление Тб. 

Учащиеся должны знать причины и 

результаты ураганов и смерчей. 

Учащиеся должны уметь извлекать 

нужную информацию из различных 

источников знаний; логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций  в форме 

таблиц, схем и т.д. 

Физическая карта 

полушарий; 

картины, 

рисунки, 

иллюстрирующие 

причины и 

последствия 

ураганов и 

смерчей. 

 

31- 

32. 

Гидросфера Земли, ее 

части.  

Мировой океан. 

Изучит составные 

части гидросферы, 

сущность 

круговорота воды в 

природе 

Сообщения 

см.работа 

Обсуждение 

Рассказ 

беседа 

 

Учащиеся должны знать составные 

части гидросферы; сущность 

круговорота воды в природе. 

Учащиеся должны уметь 

Выполнять несложные практические 

работы. 

Физическая карта 

полушарий; 

таблица 

«Круговорот 

воды в природе» 

 



 

33. Воды суши. Познакомить с 

источниками  

пресной воды 

Сообщения 

Рассказ 

беседа 

Учащиеся должны знать источники 

пресной воды, роль каждого из них в  

круговороте воды, как используется 

пресная вода человеком. 

Учащиеся должны уметь логически 

мыслить 

Физическая карта 

полушарий 

Земли; таблица 

«Круговорот 

воды в природе» 

 

34 – 

35.  

Уникальность планеты 

Земля. 

Знать значение 

воды, атмосферы 

для жизни на Земле 

Работа с учебником 

См. чтение 

Обсуждение 

рубрики 

«Повторите свои 

знания» 

Учащиеся должны знать 

Местоположение Земли в Солнечной 

системе; значение Солнца для жизни 

на Земле; вращение Земли вокруг 

Солнца и вокруг собственной оси; 

значение атмосферы для сохранения 

и поддержания жизни на нашей 

планете; роль гидросферы и 

круговорота воды в природе в 

перераспределении тепла и влаги на 

поверхности Земли; роль зеленых 

растений в поддержании постоянства 

газового состава атмосферы,  

обеспечении кислородом и 

органическими веществами всех 

живых организмов. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом 

учебника,  совершать мыслительные 

операции и оформлять их в виде 

таблиц, схем и т.д. 

Глобус Земли; 

физическая карта 

полушарий; 

фотографии 

Земли из космоса. 

 

36. Обобщающий урок по 

теме «Земля». 

Уч-ся должны знать 

гипотезы о 

происхождении 

Земли и Солнечной 

системы, сущность 

землетрясений, 

вулканов, ураганов 

и смерчей. 

Выполнение 

заданий в рубрике 

«Какие 

утверждения 

верны?» 

Повторение 

основных понятий 

Учащиеся должны знать основные 

гипотезы происхождения Земли и 

Солнечной системы; сущность 

землетрясений, извержений 

вулканов, ураганов, смерчей; их 

причины и поведение людей в 

экстремальных ситуациях; 

особенности Земли, обусловившие 

существование на ней жизни. 

Учащиеся должны уметь 

отвечать на вопросы письменно и 

Глобус Земли, 

физическая карта 

полушарий, 

рисунки 

вулканов. 

 



 

устно; извлекать из различных 

источников нужную информацию. 

37. Проверочная работа по 

теме «Земля» 

Выявить степень и 

глубину усвоения 

учащимися 

материала по теме, 

выявить пробелы в 

знаниях с целью 

ликвидировать их 

на последующих 

занятиях 

Письменная 

проверочная работа 

Учащиеся должны знать 

основные гипотезы о возникновении 

Земли и Солнечной Системы; 

внутреннее строение Земли и ее 

внешние оболочки; причины 

землетрясений и вулканической 

деятельности; общую характеристику 

материков. 

Учащиеся должны уметь 

отвечать на вопросы; совершать 

логические мыслительные операции. 

Физическая карта 

Земли; глобус 

Земли. 

 

38. Развитие жизни на  

Земле. 

Познакомить с 

историей развития 

жизни на Земле 

См.чтение 

Составление Тб.  

Учащиеся должны знать историю 

развития жизни на Земле; древние 

водные растения и животные 

древнейших времен; растения и 

животные древних лесов; 

происхождение земноводных и 

пресмыкающихся, млекопитающих и 

птиц, папоротников, голосеменных и 

цветковых растений. 

Учащиеся должны уметь 

изготавливать из различных 

материалов наглядные пособия; 

работать с дополнительной 

литературой. 

Таблицы и 

картины, 

иллюстрирующие 

господство 

определенных 

групп растений и 

животных в 

различные 

периоды развития 

жизни на Земле. 

 



 

39. Животные прошлого. Познакомить с 

историческим 

развитием 

животных на Земле 

См.работа 

Заполнение Тб. 

Беседа 

Учащиеся должны знать 

Историческое развитие растений и 

животных на Земле; переход 

организмов от водного образа жизни 

к наземному, их постепенное 

усложнение; доказательства развития 

растений и животных. 

Учащиеся должны уметь работать с 

дополнительной литературой; 

выполнять несложные практические 

задания;  отвечать на вопросы и 

извлекать информацию из различных 

источников знаний. 

Таблицы и 

картины с 

изображением 

древних 

животных; 

ископаемые 

остатки: 

отпечатки и 

окаменелости 

вымерших 

растений и 

животных 

 

40. Живые клетки. Знать историю 

открытия 

клетки 

Чтение и 

обсуждение текста 

Учащиеся должны знать историю 

открытия клетки; роль 

увеличительных приборов в 

изучении клеточного строения 

растений и животных;  главные части 

и  жизнедеятельность клетки. 

Учащиеся должны уметь выполнять 

несложные практические задания; 

оформлять результаты практических 

работ. 

Микроскопы, 

луковица 

репчатого лука, 

пипетка, 

препаровальные 

иглы, стаканчик с 

водой, йод, 

предметные и 

покровные 

стекла. 

Таблицы 

«Строение 

растительной 

клетки», «Клетки 

кожицы  чешуи 

лука». 

Практическая 

работа по 

изучению 

микроскопа 

41. Разнообразие клеток. Разновидности 

клеток, строение, 

жизнедеятельность 

Рассказ 

Беседа 

обсуждение 

Учащиеся должны знать 

разновидности клеток;  

их строение и жизнедеятельность; 

строение микроскопа и правила 

работы с ним. 

Учащиеся должны уметь работать с 

микроскопом. 

Таблицы 

«Строение 

растительной 

клетки», 

«Строение 

животной 

клетки», 

микроскопы, 

микропрепараты 

Работа с 

микроскопом 



 

растительных и 

животных клеток. 

42. Царства живой 

природы. 

Одноклеточные 

организмы. 

Познакомить с 

классификацией 

царства живой 

природы 

См.чтение текста 

Обсуждение 

Работа с 

микроскопом 

Учащиеся должны знать  

царства живой природы: бактерии, 

грибы, растения, животные; 

одноклеточные организмы. 

Учащиеся должны уметь 

работать с  микроскопом; выполнять 

несложные практические задания; 

работать с дополнительной 

литературой и делать небольшие 

сообщения; формулировать вопросы 

и отвечать на них. 

Рисунки с 

изображением 

организмов 

различных царств 

природы; 

комнатные 

растения; 

гербарные 

материалы; 

коллекции, 

влажные 

препараты 

животных, 

муляжи грибов; 

микроскопы, 

микропрепараты 

одноклеточных 

организмов. 

Работа с 

микроскопом 

43. Многоклеточные 

организмы (грибы, 

растения). 

Рассказать  

многоклеточных 

организмах 

Рассказ 

Беседа 

 

Учащиеся должны знать 

многоклеточные организмы: грибы, 

растения, животные;  

отличие грибов от растений; грибы 

съедобные и ядовитые; многообразие 

растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные и цветковые. 

Учащиеся должны уметь 

выполнять несложные практические 

задания; работать с дополнительной 

литературой. 

Гербарные 

экземпляры 

растений; 

 муляжи грибов. 

Работа с 

гербарным 

материалом 



 

43. Беспозвоночные и 

позвоночные животные. 

Дать представление 

о  разнообразии 

животных 

Рассказ 

Беседа 

 

Учащиеся должны знать 

Разнообразие животных, их широкое 

распространение на земном шаре; 

беспозвоночных и позвоночных 

животных, их многообразие, 

отличительные признаки; связь 

животных с растениями  и другими 

организмами. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом  и 

рисунками учебника;  логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в виде 

таблиц, схем, выводов. 

Таблицы, 

картины с 

изображением 

животных 

различных групп. 

 

45. Среды обитания 

организмов.  

Наземно-воздушная 

среда, 

приспособленность 

организмов к жизни в 

ней. 

Познакомить с 

многообразием сред 

обитания 

См.изучение текста 

Обсуждение 

Беседа 

Учащиеся должны знать 

многообразие сред обитания 

организмов (наземно-воздушная, 

водная, почвенная); их роль в жизни  

организмов; особенности наземно-

воздушной среды и 

приспособленность растений и 

животных к жизни в ней. 

Учащиеся должны уметь 

Выполнять  несложные практические 

задания. 

 

 

Таблицы с 

изображением 

растений и 

животных в 

природе; 

гербарии; 

коллекции 

 

46. Водная среда. 

Приспособленность 

организмов к жизни  в 

ней. 

Дать краткую 

характеристику 

водной среде 

обитания 

Изучение текста 

Обсуждение 

 

Учащиеся должны знать 

отличительные особенности водной 

среды от наземно-воздушной   

обеспечивающие 

 их  обитание в водной среде; 

распространение в водной среде на 

разной глубине. 

Учащиеся должны уметь 

выполнять несложные практические 

задания. 

 

Таблицы и 

картины с 

изображением 

водных 

животных; 

коллекции; 

 гербарии 

Определение 

обитателей 

водной среды 

Выданных 

гербариев, 

раковин 

моллюсков, 

коллекций 

насекомых. 



 

47. Почвенная среда. 

Приспособленность 

организмов к жизни в 

почве. 

Дать краткую 

характеристику 

почвы 

См.изучение текста 

Обсуждение 

 

Учащиеся должны знать 

о  почве  - среде обитания бактерий, 

грибов, растений, животных; 

приспособленности организмов к 

почвенной среде. 

Учащиеся должны уметь 

выполнять несложные практические 

задания. 

Таблицы и 

картины с 

изображением 

организмов, 

живущих в почве; 

коллекции. 

Определение 

обитателей 

почвенной 

среды 

выданных 

гербариев, 

раковин 

моллюсков 

коллекций 

насекомых. 

48 – 

49. 

Жизнь на разных 

материках. 

Познакомить  с 

особенностями 

растительного и 

животного мира на 

разных материках 

Заполнение Тб. 

Беседа 

рассказ 

Учащиеся должны знать 

особенности растительного и 

животного мира Евразии на примере 

Китая; своеобразие и животный мир 

Африки; растительный и животный 

мир Северной Америки; особенности 

растений и животных Австралии и 

Антарктиды. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и 

рисунками учебника; логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в виде 

таблицы. 

Географическая 

карта полушарий; 

таблицы из серии 

«Растительный 

мир материков», 

«Животный мир 

материков». 

 

50. Природные зоны Земли. Дать краткую 

характеристику 

природных зон 

Земли 

Беседа 

Рассказ 

 

Учащиеся должны знать 

природные зоны Земли; 

расположение каждой на планете; 

особенности растительного и 

животного мира в них; причины 

(условия) распределения растений и  

животных на суше. 

Учащиеся должны уметь 

показывать на карте основные 

природные зоны Земли;  логически 

мыслить и оформлять результаты 

логических операций в виде выводов, 

таблиц, схем и т.д.; работать с 

гербарным материалом. 

 

Таблицы с 

изображением 

растений и 

животных 

различных 

природных зон; 

гербарные 

экземпляры 

растений. 

Практическая 

работа с 

гербарными 

экземплярами 

растений 

различных 

природных зон по 

заданию на с.130 



 

51 – 

52. 

Жизнь в морях и 

океанах. 

Дать представление 

о разнообразии 

растений и 

животных морей и 

океанов 

См.чтение 

Обсуждение 

составление 

Тб. 

Учащиеся должны знать 

о  разнообразии растений и 

животных морей и океанов; о 

распространении их в мелководной 

прибрежной части, в толще и на дне, 

в коралловых рифах; о взаимосвязях 

и приспособленности обитателей 

морей и океанов в жизни в 

разнообразных условиях. 

Учащиеся должны уметь 

выполнять практические работы; 

логически мыслить и оформлять 

результаты логических операций в 

форме схем, таблиц и т.д. 

 

Рисунки с 

изображением 

морских 

животных. 

Практическая 

работа с 

коллекциями 

морских 

животных и 

влажными 

препаратами с 

морскими 

организмами на 

с.134 

53. Обобщающий урок по 

теме «Жизнь на Земле». 

Знать 

отличительные 

черты живых 

организмов 

Фронтальная 

беседа         

Проверка зун 

Учащиеся должны знать 

отличительные черты живых 

организмов;  их клеточное строение; 

о средах обитания и их 

приспособленности к жизни в них; о 

распределении растений и животных 

на материках и в океанах в 

важнейших зонах Земли. 

Учащиеся должны уметь 

логически мыслить, анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Физическая карта 

полушарий 

Земли, таблицы, 

картины, 

гербарии, 

коллекции, 

микроскопы, 

микропрепараты. 

 

54. Происхождение 

человека. 

Древние предки 

человека. 

Прочитать см. о 

происхождении 

человека. 

Беседа 

См.чтение      

 

 

Учащиеся должны знать 

предков человека, их среду обитания 

и образ жизни. 

Учащиеся должны уметь 

работать с различными источниками 

знаний, извлекать из них 

информацию, проявлять творчество и 

логически мыслить. 

 

Картины и 

таблицы из серии 

«Происхождение 

человека». 

 



 

55. Первые люди. Дать представление 

о первых людях 

Доклады 

Сообщения 

Рассказ 

См. работа 

беседа 

Учащиеся должны иметь 

представление о первых людях, их 

образе жизни, усложнении в 

строении и поведении в процессе 

исторического развития 

Учащиеся должны уметь 

составлять рассказы, сообщения  

используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Картины и 

таблицы с 

изображением 

древних людей. 

 

56. Науки о природе. Знать естественные 

науки 

См.чтение 

Составление Тб. 

Учащиеся должны знать 

естественные науки, объекты их 

изучения, значение их в понимании 

природы. 

Учащиеся должны уметь  

логически мыслить и оформлять 

результаты своей мыслительной 

деятельности. 

Самодельная 

схема 

«Естественные 

науки». 

 

58. Эксперимент, 

измерение – методы 

познания природы. 

Методы познания 

природы 

Беседа 

Рассказ 

 

Учащиеся должны знать 

суть таких способов изучения 

природы, как эксперимент и 

измерение. 

Учащиеся должны уметь  

выполнять несложные практические 

работы, фиксировать их результаты в 

рабочих тетрадях;  пользоваться 

простейшим лабораторным 

оборудованием и измерительными 

приборами. 

Приборы и 

инструменты для 

измерения 

(линейка, 

термометр, 

секундомер и т.д.) 

для постановки 

опыта (магнит, 

различные тела 

неживой 

природы). 

 



 

59. Оборудование для 

научных исследований. 

Изучить 

оборудование для 

исследований 

 Беседа 

См. работа по 

измерению 

 

Учащиеся должны знать 

увеличительные и измерительные 

приборы; лабораторное 

оборудование, используемое в 

практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться световым микроскопом, 

лупой; работать со спиртовкой; знать 

правила работы с весами, колбами, 

штативами и др. лабораторным 

оборудованием. 

Лупы, 

микроскопы, 

весы, термометр, 

линейка, часы, 

спиртовка,  

штатив, колбы, 

пробирки. 

Измерение массы, 

температуры, 

величины тел 

60. История 

географических 

открытий. Открытие 

Америки. 

Иметь 

представление об 

открытиях нашей 

планеты 

 Рассказ 

Сообщения 

доклады 

См. работа с 

учебником 

Учащиеся должны иметь 

представление 

об открытиях материков нашей 

планеты 

Учащиеся должны уметь 

кратко характеризовать заслуги 

путешественников – 

первооткрывателей материков. 

Физическая карта 

полушарий 

Земли; портреты 

путешественнико

в – 

первооткрывателе

й материков. 

 

61. Открытие Австралии и 

Антарктиды. 

Знать историю 

открытия 

Австралии и 

Антарктиды 

  Рассказ 

Сообщения 

Доклады 

Обсуждение 

вопросов рубрики 

«Какие 

утверждения 

верны?» 

Учащиеся должны знать 

Первооткрывателей Австралии и 

Антарктиды. 

Учащиеся должны уметь  

составлять рассказы, сообщения 

природоведческого содержания, 

используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Географическая 

карта полушарий 

Земли; 

портреты 

первооткрывателе

й материков. 

 



 

62. Великие 

путешественники - 

первооткрыватели 

новых земель. 

Прослушать 

сообщения, доклады 

и сделать вывод как 

люди открывали 

Землю 

Беседа по вопросам  

Доклады 

 сообщения 

Учащиеся должны знать,  

как люди открывали новые земли. 

Учащиеся должны назвать  

имена  3-5 великих 

путешественников – 

первооткрывателей; кратко 

характеризовать их заслуги. 

Географическая 

карта полушарий 

Земли; портреты 

путешественнико

в – 

первооткрывателе

й. 

 

63. Как человек изменил 

Землю. 

Изучить 

экологические 

проблемы, пути их 

решения 

См. чтение 

Обсуждение 

 

Учащиеся должны знать 

последствия влияния человека на 

природу; 

экологические проблемы, которые 

необходимо решать на данном этапе. 

Учащиеся должны уметь  

самостоятельно работать с текстом 

учебника, извлекая из него 

информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной 

форме. 

Географическая 

карта полушарий 

Земли, таблицы и 

картины, 

иллюстрирующие 

последствия 

деятельности 

человека на 

живую природу. 

 

64. О кислотных дождях, 

об озоновой дыре, 

парниковом эффекте. 

Выявить источники 

загрязнения 

атмосферы. 

Рассказ 

Доклады 

Сообщения 

беседа 

Учащиеся должны знать 

Естественные и вызванные 

деятельностью человека источники 

загрязнения атмосферы; 

виды опасности для всего живого, 

таящегося в загрязнении атмосферы. 

Учащиеся должны уметь 

составлять рассказы, сообщения, 

используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Картины и 

таблицы, 

иллюстрирующие 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. 

 



 

65. Жизнь под угрозой. Выяснить 

последствия 

влияния 

деятельности 

человека на живые 

организмы 

Беседа Учащиеся  должны знать 

последствия влияния деятельности 

человека на живые организмы; 

конкретные примеры негативной 

деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь 

составлять рассказы, сообщения, 

используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Таблицы, 

картины с 

изображением 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных. 

 

66. Меры сохранения 

жизни на Земле. 

Предложить меры 

сохранения жизни 

на Земле 

Рассказ 

сообщения 

Учащиеся должны знать 

основные меры сохранения 

биологического разнообразия видов 

и природных сообществ. 

Учащиеся должны уметь 

Составлять рассказы, сообщения, 

используя материалы учебника и 

дополнительную литературу. 

Самодельная 

таблица  

(энциклопедия, 

справочное 

пособие) 

«Заповедники 

мира» 

 

67. Опустынивание и его 

причины.  

Защита Земли от 

опустынивания. 

Дать определение 

понятия 

«опустынивание», 

причины. 

См. чтение 

Обсуждение 

 

Учащиеся должны знать сущность 

понятия «опустынивание»; причины 

опустынивания и меры его остановки 

и защиты Земли от этого процесса. 

Учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом 

учебника, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной 

форме. 

Таблицы и 

картины с 

изображением 

пустынь. 

 



 

68. Обобщающий урок по 

теме «Человек на 

Земле» 

Систематизировать 

и обобщить знания 

учащихся о 

происхождении 

человека, 

постепенном 

освоении и 

открытии им новых 

земель. 

Проверка  ЗУН 

Выполнение П.р. 

Фронтальная 

беседа 

Биологический 

диктант 

Учащиеся должны знать 

Влияние деятельности человека на 

окружающую среду. 

Учащиеся должны уметь 

Обосновывать основные подходы к 

рациональному использованию 

природных ресурсов; отстаивать 

мысль о личной ответственности 

каждого человека за состояние 

природной среды. 

Географическая 

карта полушарий 

Земли; таблицы, 

картины, 

приборы, 

инструменты в 

процессе 

изучения темы. 

Выполнение 

практической 

работы 

«Наблюдение за 

животными» 

 

 

 
 

Календарно -тематическое планирование уроков в 7  классе. 

 
№ 

п/п 

кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

Наименование темы Цель урока Методы и 

приемы 

ЗУН Оборудование Л.Р. 

П.Р. 

Д/з 

1/1  Введение. 

О.Т. и Т.Б. 

 Познакомить уч-ся с 

правилами поведения в 

кабинете биологи, с 

правилами Т.Б. дать 

представление о месте 

науки в системе 

естественных наук, 

структуре. 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

Т.Б. при работе в 

кабинете биологии 

Гербарии, комнатные 

растения, коллекции 

насекомых, растений, 

таблицы с 

изображением 

растений и животных, 

грибов, лишайников. 

 Творческое 

задание: 

1.Сочините сказку, 

в которой главными 

героями были бы 

растения. 

Придумайте рассказ 

на тему: «Что бы 

произошло, если бы 

на Земле исчезли 

все растения?». 

Сказку и рассказ 

напишите на 

отдельном 

листочке, красиво 

оформите и сдайте. 

2. Найдите 

информацию о 



 

растениях, которые 

сыграли важную 

роль в истории 

стран или в судьбах 

людей. Сделайте 

доклад на эту тему, 

оформите и сдайте. 

 

2/1  Многообразие живого. 

Наука систематика. 

Показать многообразие 

живого мира, сходство 

животных с растениями 

и их отличия, значение 

животных в природе и 

жизни человека, 

необходимость охраны 

животного мира. Дать  

представление о 

систематике и о 

современной 

классификации, 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

Многообразие 

живого мира, 

значение, 

необходимость 

охраны. 

Современную 

классификацию. 

Чучела животных, 

коллекции животных, 

таблицы,  красная 

книга, стенд  «Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных и 

растений». 

  

 

Царство Прокариоты 

 

 3/1 Подцарство настоящие 

бактерии 

Познакомить учащихся  

с самой древней группой 

живых существ – 

бактериями, показать 

особенности строения, 

питания, размножения и 

распространения 

бактерий, показать 

разнообразие форм 

бактерий, выявить 

отличительные черты 

бактерий от растений. 

показать значение в 

природе и жизни 

человека, сформировать 

знания о бактериях – 

возбудителях 

заболеваний и 

необходимости 

соблюдения 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

П.р. 

Умение работать с 

микроскопом, 

навык выполнения 

биологического 

рисунка. 

Таблицы 

 « Царства живой 

природы», «Бактерии», 

«Формы бактерий». 

П.р. Творческое 

задание: 

1.Придумайте 

научно-популярный 

рассказ, в котором 

бактерии играли бы 

важную роль. 

Попробуйте 

оформить свое 

произведение как 

сценарий фильма 

или мультфильма. 



 

гигиенических норм и 

правил в быту. 

 4/1 Подцарство 

Архебактерии 

Подцарство 

Оксифотобактерии 

Познакомить учащихся  

с самой древней группой 

живых существ – 

бактериями, показать 

особенности строения, 

питания, размножения и 

распространения 

бактерий данных 

подцарств. 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

Умение работать с 

микроскопом, 

навык выполнения 

биологического 

рисунка. 

 

 

Тб. «Бактерии» 

рисунки и фотографии 

бактерий. 

  

 

Царство Грибы 

 

 5-6/2 Отдел Настоящие 

грибы 

Класс 

Хитридиомицеты 

Класс Зигомицеты 

Класс Аскомицеты, или 

Сумчатые грибы 

Класс Дейтеромицеты, 

или Несовершенные 

грибы 

Отдел Оомицеты 

Класс Оомицеты 

 

Экскурсия 

Познакомить  уч-ся с 

характерными 

признаками грибов, с их 

отличительными 

особенностями, показать 

черты сходства и черты 

отличия грибов от 

растений, дать 

представление о 

строении грибов, о типах 

питания и размножения 

грибов, съедобные и 

ядовитые грибы, 

значение. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р. 

Умение работать с 

микроскопом, 

навык выполнения 

биологического 

рисунка. 

Рис грибов, таблица 

«Съедобные и 

ядовитые грибы», 

«Дрожжи», муляжи 

грибов. 

П.р. Творческое 

задание: 

Подготовьте доклад 

с картинками на 

тему «Съедобные, 

несъедобные и 

ядовитые грибы», а 

также доклад на 

тему 

«Выращивание 

различных грибов». 

 7-8/2 Отдел Лишайники 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

Познакомить уч-ся с 

особенностями строения, 

и жизнедеятельности 

лишайников, как 

симбиотических 

организмов, состоящих 

из гриба и водоросли, 

показать 

приспособленность 

лишайников к обитанию 

в различных условиях, 

раскрыть роль 

лишайников в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р. 

Умение работать с 

микроскопом, 

навык выполнения 

биологического 

рисунка. 

Таблицы 

«Лишайники», 

«Водоросли», «Грибы». 

Коллекции 

лишайников 

 Творческое 

задание: 

Попробуйте 

получить  краску из 

лишайников. 

Найдите лишайник 

стенную золотянку. 

(Они чаще всего 

встречаются на 

стенах старых 

домов, на камнях). 

Отделите его от 

субстрата и 

измельчите. 

Измельченный 



 

лишайник 

положите в колбу с 

раствором пищевой 

соды. 

Понаблюдайте 

некоторое время(3-

5 минут) и вы 

увидите, что 

раствор приобрел 

ярко-красный цвет. 

Профильтруйте  его 

и попробуйте 

окрасить им бумагу 

или ткань. 

 

Царство Растения 

 

 

Подцарство Низшие растения 

 

 9/1 Общая характеристика 

Царства растений 

Дать представление о 

царстве Растения 

.(п/ц Высшие, п/ц 

Низшие), многообразие. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р 

Уметь 

характеризовать  

царство Растения. 

Коллекции растений, 

гербарии. Рисунки, 

таблицы 

  



 

 10/1 

 

Группа отделов 

Водоросли 

Отдел Зеленые 

водоросли 

Дать представление о 

водорослях как наиболее 

древних представителях 

растений, познакомить 

со средой обитания, 

особенности строения 

тела зеленых 

водорослей, способы 

размножения. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р 

Умение работать с 

микроскопом, 

навык выполнения 

биологического 

рисунка. 

Таблицы 

«Одноклеточные 

водоросли», кусочки 

древесной коры с 

налетом зеленых 

водорослей, гербарии 

различных 

многоклеточных 

водорослей, комнатные 

растения на 

поверхности почвы 

которого обитают 

одноклеточные 

водоросли. 

П.р. Творческое 

задание: 

1.Вылепите из 

цветного 

пластилина (или 

соленого теста) 

объемную модель 

одноклеточной 

зеленой водоросли 

хламидомонады 

или хлореллы. 

2.Найдите в спец. 

литературе 

названия и 

описания 

водорослей, 

выращиваемых в 

пресных и соленых 

аквариумах. 

 К каким 

водорослям они 

относятся? 

 11/1 Отдел Красные 

водоросли (багрянки) 

Познакомить со средой 

обитания, особенности 

строения тела багрянок, 

способах  размножения. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Знать среду 

обитания, 

строение, способы 

размножения. 

рисунки  Творческое 

задание: 

Нарисуйте картину 

из подводного 

мира, на которой 

будут 

присутствовать 

различные отделы 

водорослей: 

красные, бурые, 

зеленые. 

 12/1 Отдел Бурые водоросли Познакомить со средой 

обитания, особенностями  

строения тела бурых 

водорослей, способах  

размножения. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

 

 

 

 рисунки  Творческое 

задание: 

1. Сочините сказку, 

где главными 

действующими 

лицами будут 

водоросли. 

2. В книгах каких 

писателей 



 

встречаются 

описания 

водорослей. 

 

Подцарство Высшие растения 

 

 13/1 Общая характеристика 

 П/Ц Высшие растения 

Дать общую 

характеристику п/ц 

высшие растения. 

Показать особенности, 

познакомить с 

представителями. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формировать 

навык работы с 

натуральными 

объектами, навык 

выполнения 

биологического 

рисунка. 

Фотографии, рисунки, 

Тб. «Высшие растения» 

  

 14-15/2 Отдел Моховидные Познакомить учащихся с 

наиболее характерными 

особенностями  высших 

споровых растений на 

примере мхов, показать 

черты усложнения 

организации мхов по 

сравнению с 

водорослями в связи  с 

изменением среды 

обитания. Рассмотреть 

процессы    

жизнедеятельности, роль 

мхов в природе и хоз-ой 

деятельности человека. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формировать 

навык работы с 

натуральными 

объектами, навык 

выполнения 

биологического 

рисунка. 

Фотографии 

представителей отдела 

 Творческое 

задание: 

1. Найдите 

информацию об 

интересных 

находках в 

торфяных болотах. 

2. Найдите на карте 

нашей страны  

территории, 

занятые болотами. 

Как вы думаете, к 

каким 

последствиям 

может привести 

осушение этих 

болот? Напишите 

небольшую статью 

на  эту тему. 

 16/1 Отдел Плауновидные Дать краткую 

характеристику отдела, 

показать в чем сходство 

и в чем различие в 

строении плаунов и 

хвощей, в чем роль 

древних хвощевидных и 

плауновидных в 

формировании залежей 

каменного угля. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формировать 

навык работы с 

натуральными 

объектами, навык 

выполнения 

биологического 

рисунка. 

 

 

Фотографии 

представителей отдела 

  

 17/1 Отдел Хвощевидные  Дать краткую Беседа, рассказ с Формировать Фотографии   



 

характеристику отдела, 

показать в чем сходство 

и в чем различие в 

строении плаунов и 

хвощей, в чем роль 

древних хвощевидных и 

плауновидных в 

формировании залежей 

каменного угля 

элементами 

беседы 

навык работы с 

натуральными 

объектами, навык 

выполнения 

биологического 

рисунка. 

 

представителей отдела 

 18-19/2 Отдел 

Папоротниковидные 

Познакомить уч-ся с 

характерными 

особенностями 

папоротникообразных, 

как представителей 

высших споровых 

растений, показать черты  

усложнения организации 

папоротникообразных по 

сравнению с 

мохообразными, 

особенности среды 

обитания, размножения и 

распространения. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р 

Формировать 

навык работы с 

натуральными 

объектами, навык 

выполнения 

биологического 

рисунка. 

Рис «Цикл развития 

папоротника», живые 

экземпляры комнатных 

папоротников, 

гербарные экземпляры 

папоротников, 

коллекция «Каменный 

уголь», красная книга 

растений. 

П.р. Творческое 

задание: 

1. Найдите 

информацию об 

особенностях 

развития 

растительного мира 

на Земле в 

каменноугольный 

период. Сделайте 

доклад на тему 

растительности 

каменноугольного 

периода. 

2. Подумайте, какие 

факторы могли 

быть причиной 

перемены климата 

и гибели большей 

части 

представителей 

папоротникообразн

ых. Почему все 

гигантские виды 

вымерли, а мелкие 

до сих пор 

процветают?  

 20-21/2 Отдел  

Голосеменные 

растения 

Дать детям 

представление о 

семенных растениях, 

раскрыть преимущества 

семенного размножения 

перед споровым, 

показать особенности 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р 

Формировать 

навык работы с 

натуральными 

объектами, навык 

выполнения 

биологического 

рисунка. 

Живые побеги сосны и 

ели с шишками, шишки 

различных 

голосеменных 

растений, гербарные 

экземпляры, таблица 

«Строение и 

П.р. Творческое 

задание: 

1. Нарисуйте 

пейзаж, 

характерный для 

периода расцвета 

голосеменных 



 

строения голосеменных 

растений, выявить черты 

сходства и черты 

различия различных 

представителей 

споровых и семенных 

растений, познакомиться 

с особенностями 

размножения на примере 

цикла сосны. Показать 

значение голосеменных 

растений в природе и 

жизни человека. 

размножение сосны». растений. 

Посмотрите, какие 

животные были 

распространены в 

это время на Земле 

и могли водиться в 

этих лесах. 

Нарисуйте этих 

животных. 

2. Выясните, в 

каких случаях 

необходима 

частичная или 

полная  рубка леса? 

Как проводится 

рубка ухода за 

лесом и санитарная 

рубка, каково их 

значение? 

 

 

 22-23/2 Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) растения 

Обобщить и углубить 

знания уч-ся об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных 

растений, расширить  

знания о разнообразии 

цветковых растений, 

показать их 

господствующее 

положение в 

растительном покрове 

Земли и установить связи 

этого положения с 

особенностями строения 

и размножения 

покрытосеменных 

растений. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р 

 Тб. с изображением 

цветковых растений, 

комнатные растения, 

гербарные экземпляры, 

наборы муляжей 

плодов различных 

культурных растений, 

Красная книга 

растений. 

 Творческое 

задание: 

1. Известно, что 

цветковыми 

растениями 

являются растения, 

которые цветут 

хотя бы один раз в 

жизни. Найдите 

информацию о 

растениях, которые 

цветут хотя бы 

один раз в жизни. 

Нарисуйте эти 

растения и 

подпишите их. 

 24-25/2 

 

1. Класс Однодольные 

 

 

 

Познакомить уч-ся с 

характерными 

признаками класса 

однодольных растений. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р 

Формировать 

навык работы с 

натуральными 

объектами, навык 

Тб. С изображением 

цветковых растений, 

комнатные растения, 

гербарные экземпляры, 

П.р. 

 

 

 

Творческое 

задание: 

2.Нарисуйте или 

вылепите из 



 

2. Класс Двудольные  

Познакомить с 

признаками двудольных 

растений. 

выполнения 

биологического 

рисунка. 

наборы муляжей 

плодов различных 

культурных растений, 

Красная книга 

растений  

2. Тб. «Семейство 

крестоцветные», 

Гербарии растений, 

семена и корнеплоды 

растений, школьные 

определители высших 

растений, карточки для 

определения растений. 

 

 

 

П.р. 

пластилина 

различные типы 

плодов растений 

семейства 

крестоцветные: 

стручок без 

перетяжек,  стручок 

с перетяжками, 

стручки различной 

формы. Приведите 

примеры растений, 

для которых 

характерны 

подобные плоды. 

 26/1 Контрольно-

обобщающий урок  о 

прокариотах, грибах и 

растениях 

      

 

Царство Животные 

 

 

Подцарство Одноклеточные 

 

 27/1 Общая характеристика 

п\ц Одноклеточные 

Показать многогранное 

значение в природе, 

раскрыть также и их 

отрицательную роль. 

Изучить  особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности  

данного п/ц 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

 Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой. 

Таблица «Подцарство 

Одноклеточные» 

  

 28/1 Тип 

Саркожгутиконосцы 

(класс Саркодовые 

(корненожки),  

класс Жгутиковые) 

Раскрыть особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

зеленой эвглены, 

характерные черты 

организации вольвокса 

как колониального 

жгутиконосца, 

занимающего 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, Л.р. 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Микропрепараты 

эвглены зелёной, 

микроскоп, таблицы 

«Тип простейшие», 

«Одноклеточные 

зеленые водоросли» 

Л.р.  



 

промежуточное  

положение между 

одноклеточными и 

многоклеточными. 

 29/1 1.Тип 

Споровики.(см.изучен

ие) 

 

 

 

2.Тип Инфузории или 

Ресничные 

2. Показать особ. 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

инфузории-туфельки как 

более 

сложноорганизованного 

простейшего по  

сравнению с 

обыкновенной амебой, 

составить общую 

характеристику класса 

инфузорий 

 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы, П.р 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Микроскоп, 

микропрепарат 

«Инфузория-туфелька» 

Тб. «Тип простейшие» 

Л.р.  

 

Подцарство Многоклеточные 

 

 30/1 Общая характеристика  

п/ ц Многоклеточные 

Раскрыть 

многообразие,  

показать их 

значение  в природе 

и жизни  человека. 

  Рисунки 

представителей п/ц 

Многоклеточные 

  

 31/1 Тип Губки  

(см. изучение) 

   Рисунки   

 32/1 Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие 

      

 33-34/2 Тип Кишечнополостные 

1. Класс Гидроидные 

2. Класс Сцифоидные 

3. Класс Коралловые 

полипы 

1. Раскрыть 

многообразие 

кишечнополостных 

и общность их 

организации 

показать их 

значение  в природе 

и жизни  человека. 

Раскрыть 

особенности 

внешнего строения 

пресноводного 

полипа гидры в 

Беседа, рассказ с 

элементами беседа 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Рис.   



 

связи с образом 

жизни, дать 

представление о 

рефлексе. 

 35-36/2 Тип Плоские черви 

1. Класс Ресничные черви 

2. Класс Сосальщики 

3. Класс Ленточные черви 

1.сформировать 

понятие о 

ресничных червях 

на примере бело 

планарии, показать 

черты  усложнения 

в ее организации по 

сравнению с 

пресноводной 

гидрой. 

2. 3. расширить и 

углубить понятие о 

типе плоских  

червей на примере 

класса сосальщиков 

и класса ленточных 

червей, показать 

вред, наносимый 

паразитическими 

червями, и меры 

борьбы с ними. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом,  

влажными 

препаратами, 

книгой 

Таблица «Тип плоские 

черви» 

Таблица «Класс 

Сосальщики» 

Таблица «Класс 

Ресничные черви» 

Влажные препараты 

Л.р.  

 37/1 Тип Круглые черви 

(Нематоды) 

Раскрыть 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

на примере 

человеческой 

аскариды, 

связанные с ее 

паразитическим 

образом жизни, 

меры профилактики 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Влажный препарат 

аскариды, таблица 

«Тип Круглые черви» 

Л.р.  

 38/1 Тип Кольчатые черви 

 

1.Класс Многощетинковые 

черви 

 

 2. Класс Малощетинковые 

 Выяснить 

особенности 

внешнего строения 

дождевого червя, 

связанные с жизнью 

в почве, 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

Живые дождевые 

черви, препаровальные 

иглы, чашки Петри, 

лупы, 

Л.р.  



 

черви 

 

3. Класс Пиявки (см. 

изучение) 

особенности  

строения 

внутренних органов 

в связи  с их 

функциональным 

значением. 

2. расширить знания 

о многообразии 

кольчатых червей, 

показать их 

значение в природе 

и хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

 39-40/2 Тип Моллюски 

1. Класс Брюхоногие 

моллюски 

2. Класс Двустворчатые 

моллюски 

3. Класс Головоногие 

моллюски (см. изучение) 

1. Рассмотреть особ. 

строения большого 

прудовика как 

типичного 

представителя типа 

моллюсков, 

раскрыть его 

значение в природе, 

жизни человека. 

2. раскрыть 

особенности 

организации 

беззубки как 

типичного 

представителя 

класса, значение в 

природе и жизни 

человека 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Раковины большого 

прудовика 

Таблицы «Тип 

Моллюски» 

 

 

 

2. раковины беззубки,  

Тб. «Тип Моллюски» 

Рис из книг 

 Творческое 

задание: 

 41-42/2 Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные 

Выяснить 

особенности 

строения речного 

рака как одного из 

представителей 

класса 

ракообразных, 

показать связь его 

строения с образом 

жизни, особенности 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Рис. из учебника 

Таблица  

«Тип Членистоногие» 

 Творческое 

задание: 



 

строения 

внутренних органов 

в связи с их 

функциями. 

 43-44/2 Класс Паукообразные Расширить знания о 

классе, особенности 

строения клещей, 

связанные с их  

образом жизни, 

отрицательную роль 

некоторых из них в 

жизни человека и в 

его хоз. 

деятельности. 

Раскрыть 

характерные 

признаки класса на 

примере паука-

крестовика, 

показать 

особенности его 

строения, связанные 

с жизнью на суше, 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Таблицы и рисунки из 

книги «Жизнь 

животных» 

Л.р. Творческое 

задание: 

 45-46-47/3 Класс Насекомые Расширить и 

углубить знания  о 

типе членистоногих 

путем изучения 

строения 

насекомых, 

значение, 

практическая роль в 

жизни человека 

  Коллекция жуков, 

фотографии 

представителей класса  

 Творческое 

задание: 

  Тип Иглокожие 

 (см. изучение) 

Класс Морские звезды 

Класс Морские ежи 

Класс Голотурии 

 Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

  Творческое 

задание: 

 

Тип Хордовые 



 

 

 48/1 Подтип Бесчерепные 

Подтип Позвоночные 

 ( Черепные) 

 Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

   

 49-50-51/3 Надкласс Рыбы Раскрыть 

особенности  

внешнего строения 

рыбы в связи с 

жизнью в водной 

среде, особенности 

строения скелета    и  

мышц в связи с их 

функциональным 

значением, углубить 

понятие о рефлексе 

на примере 

поведения рыб, 

раскрыть 

разнообразные 

формы заботы о 

потомстве 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Фотографии  

представителей 

данного надкласса 

Л.р. Творческое 

задание: 

 52-53/2 Класс Хрящевые рыбы  Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое 

задание: 

 54-55/2 Класс Костные рыбы 

Подкласс Хрящекостные 

рыбы 

Подкласс Двоякодышащие 

рыбы 

Подкласс Кистепёрые рыбы 

 Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое 

задание: 



 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

 56-57/2 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

Раскрыть 

особенности 

внешнего строения, 

скелета и мышц 

лягушки, связанные 

с жизнью на суше и 

размножением в 

воде, выяснить 

особенности 

строения систем 

внутренних 

органов,  

особенности 

размножения и 

развития, 

установить 

происхождение 

земноводных от 

древних кистеперых 

рыб, значение. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое 

задание: 

 58-59/2 Класс Пресмыкающиеся, 

 или Рептилии 

Особенности 

строения  прыткой 

ящерицы, связанные 

с наземным образом 

жизни, показать 

черты  усложнения 

в ее организации по 

сравнению с 

лягушкой, показать 

многообразие, 

углубить знания о  

данном классе, 

причины их 

вымирания, 

происхождение. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое 

задание: 

 60-61-62/3 Класс Птицы Показать 

особенности 

внешнего строения 

птиц, связанные с 

полетом, черты 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое 

задание: 

1. Составить 

кроссворд по теме 

«Птицы» 



 

сходства птиц с 

пресмыкающимися, 

показать связанные 

с полетом 

особенности 

строения скелета и 

мышц,  строение 

внутренних 

органов, 

особенности 

поведения 

пернатых, 

особенности 

размножения, 

гнездование птиц., 

роль птиц в природе  

и их практическое 

значение для 

человека, 

необходимость их 

охраны. 

 

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

2. Подготовить 

доклады  

 63-64-65-

66/4 

Класс Млекопитающие, или 

Звери 

Особенности  

внешнего строения, 

более сложное 

строение,  

особенности 

органов полости 

тела, сложное 

поведение, 

особенности 

размножения. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

Фотографии 

представителей 

данного класса 

 Творческое 

задание: 

 67/1 

 

Сумчатые 

Однопроходные 

Показать 

биологические 

особенности 

первозверей , 

установить родство 

млекопитающих с 

пресмыкающимися. 

Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

   

 

Царство Вирусы 



 

 

  Вирусы 

(См. изучение) 

 Беседа, рассказ с 

элементами 

беседы 

Формирование 

познавательной 

самостоятельност

и, формирование 

умений  

наблюдать, 

работать с 

микроскопом, 

книгой 

   

 68/1 Итоговый урок Обобщить знания за 

курс  

  Фотографии, таблицы, 

муляжи, коллекции, 

таблицы. 

  

 ИТОГО 68 часов 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Календарно -тематическое планирование уроков в 8  классе. 
 

№ 
п/п 

Дата  Тема урока Цель урока 

Ти
п

 

ур
о

ка
 

М
ет

о
д

ы
 

ур
о

ка
 Оборудование ЗУН Л.Р. 

Пр.р. 

П
р

и
м

е
ча

н
и

е 

1  Введение. Инструктаж по 

О.Т. и Т.Б. 

  Беседа. 

Рассказ. 

Журнал инструктажа 

по О.Т. и Т.Б. 

 

   



 

Тема 1. Человек как биологический вид. 

2  Место человека в системе 

органического вида. 

Определить место 

человека в системе орг. 

Мира; черты сходства 

человека с животными, 

сущность понятий 

«рудименты» 

«атавизмы». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Э
в
р
и

ст
и

ч
ес

к
ая

 

б
ес

ед
а.

 Р
ас

ск
аз

. 
 

Муляжи скелетов 

человека и млекоп-их, 

тб., демонстрирующие 

их  внутреннее и 

внешнее строение, 

рисунки в учебнике, 

рабочая тетрадь к 

учебнику. 

Работать  с 

учебником, 

совершать 

мыслительные 

операции и 

оформлять их 

результаты в 

устной и 

письменной форме. 

  

3  Особенности человека Определить 

характерные для 

человека особенности.  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Муляжи скелетов 

человека и млек-их, 

тб., 

демонстрирующие 

их  внутреннее и 

внешнее строение, 

рисунки в учебнике, 

рабочая тетрадь к 

учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

умения: 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

оформлять рез-ты 

логических 

операций в форме 

таблицы. 

  

Тема 2. Происхождение человека. 



 

4  Происхождение человека. 

Этапы его становления. 

Углубление знаний уч-

ся о происхождении 

человека, этапах его 

эволюции. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Муляжи скелетов 

человека и млек-их, 

тб., 

демонстрирующие 

их  внутреннее и 

внешнее строение, 

рисунки в учебнике, 

рабочая тетрадь к 

учебнику. 

Объяснять 

причины 

совершенствовани

я строения и 

поведения 

человека в 

процессе 

эволюции, 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

  

5  Расы человека. Их 

происхождение, критика 

расизма. 

Сформировать понятие 

«Человек разумный как 

единый биологический 

вид», доказать единство 

происхождения всех 

рас и их 

равноценность; 

показать антинаучный 

характер расистских 

теорий; раскрыть 

сущность понятий 

«раса» «народность» 

«нация» «народ» 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Таблицы с 

изображением 

представителей 

человеческих рас. 

Понятие «раса», 

виды нас и их 

характеристики, 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

знаний и 

извлекать из них 

нужную 

информацию, 

осуществлять  

мыслительные 

операции т 

оформлять 

результаты в виде 

таблицы, док-ть 

несостоятельност

ь расизма. 

  

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм человека. 



 

6  История развития знаний 

о строении и функциях 

организма человека. 

Познакомить уч-ся с 

краткой историей 

развития знаний о 

строении и функциях 

организма человека. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Портреты ученых Самостоятельно 

работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

извлекать из нее 

нужную 

информацию, 

совершать 

мыслительные 

операции и 

оформлять их 

результаты. 

 

  

Тема 4. Общий обзор организма человека. 

7-8  Клеточное строение 

организма. 

Закрепить знания о 

клеточном строении 

организма. Строении 

животной клетки, 

функциях частей и 

органоидов клетки. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.р. 

Микроскопы, 

микропрепараты 

животных клеток, 

таблицы «Строение 

животной клетки», 

«Строение 

растительной 

клетки» 

Раскрывать 

особенности 

строения и 

функций 

отдельных частей, 

органоидов 

клетки, 

распознавать на 

рисунках, 

таблицах, 

муляжах, 

микропрепаратах 

части и 

органоиды 

клетки, работать с 

микроскопом, 

готовыми 

препаратами, 

выделять главное, 

мыслить. 

Л.р.  

9-10  Ткани и органы. Определить сущность Комб Л.р. Таблица «Ткани» Распознавать   



 

понятий «ткань» 

«орган», основные 

типы и виды тканей, их 

локализацию и 

функции в организме 

человека. 

иниро

ванн

ый 

 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

«Органы человека» ткани и органы, 

самостоятельно 

работать с 

учебником, 

микроскопом и 

микропрепаратам

и. 

11  Органы. Системы органов. 

Организм. 

Определить сущность 

понятий «система 

органов» «организм», 

функции основных 

физиологических 

систем и органов, 

функционирование 

органов, систем, 

аппаратов организма 

как единого целого. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы с 

изображением 

тканей, систем 

органов человека, 

макеты скелета, 

микроскопы и 

микропрепараты 

тканей. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником и др. 

источниками 

знаний, извлекая 

из них нужную 

информацию, 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в 

письменной или 

устной форме. 

Л.р.  

 

Тема 5. Координация и регуляция. 

 



 

12  Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека, его 

особенности. 

Определить сущность 

гуморальной 

регуляции, особенности 

работ желез внутренней 

секреции, отличие 

желез внутр. секреции 

от желез внешней 

секреции, роль 

гормонов. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы с 

изображением схемы 

строения кожи 

человека, желез 

внутренней 

секреции, 

пищеварительной 

системы, 

вегетативной н.с., 

модель почки с 

надпочечником. 

Работать с 

различными 

источниками 

знаний, извлекая 

нужную 

информацию, 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

логических 

операций в устной 

или письменной 

форме. 

  

13  Роль гормонов в 

обменных процессах. 

Нервно-гуморальная 

регуляция, ее нарушения. 

Уяснить, что такое 

гормоны и нервно-

гуморальная регуляция, 

характерные 

особенности гормонов 

и их роль в обменных 

процессах, нарушения 

нервно-гуморальной 

регуляции, их признаки 

и профилактику. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица с 

изображением схемы 

строения кожи 

человека, желез 

внутренней 

секреции, 

пищеварительной 

системы  

вегетативной н.с., 

модель почки с 

надпочечниками. 

Работать с 

дополнительной 

литер-ой, 

составлять 

небольшие 

сообщения, 

свободно излагать 

их содержание и 

формулировать 

вопросы, 

логически 

мыслить и четко 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

  

14  Зачетный урок по теме 

«Координация и 

регуляция» 

Закрепить знания уч-ся 

о науках, изучающих 

организм человека, 

особенностях строения 

органов и систем, 

функционирования 

органов. К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н

ы
й

 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Тетради для к.р. Выполнять 

тестовые задания 

разного уровня 

сложности. 

  



 

15  Нервная  регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

Усвоить строение и 

классификацию н.с., 

строение нервной 

ткани, нейрона, серого 

и белого вещества, 

нервов, нервных узлов, 

понятия «рефлекс» 

«рефлекторная дуга» 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблиц: схема 

строения н.с., 

нервные клетки и 

схема рефлекторной 

дуги. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него 

нужную 

информацию, 

мыслить и 

оформлять рез-ты 

мыслительных  

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

16  Спинной мозг. Определить место 

спинного мозга в 

организме человека, 

форму, длину, массу 

его. Внешнее и 

внутреннее строение, 

функции. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

ы
й

 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы «Схема 

строения нервной 

системы», «Спинной 

мозг и схема 

коленного 

рефлекса». 

Работать с 

текстом учебника, 

логически 

мыслить. 

  

17  Строение и функции 

головного мозга. 

Изучить строение 

основных отделов 

головного мозга, 

функции, особенности 

микроскопического 

строения мозга. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы «Схема 

строения нервной 

системы» «Спинной 

мозг и схема 

коленного рефлекса» 

«Головной мозг 

человека», 

разборные модели 

головного мозга. 

Строение осн. 

отделов головного 

мозга, 

выполняемые 

функции. 

  



 

18-19  Полушарии большого 

мозга. 

Познакомить с 

особенностями 

строения полушарий 

большого мозга, 

функциями долей и зон 

коры полушарий. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Разборные модели 

головного мозга, 

таблица «Головной 

мозг человека», 

портреты 

отечественных 

ученых И.П. 

Павлова и И.М. 

Сеченова. 

Сравнивать 

строение и 

функции больших 

полушарий мозга 

человека и 

животных. 

  

20-21  Анализаторы (органы 

чувств), их строение и 

функции.   

Зрительный анализатор.. 

Определить, что такое 

зрительный анализатор, 

особенности строения 

анализатора на примере 

зрительного, строение, 

функции глаза, его 

частей, гигиена зрения. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

ы
й

 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица 

«Зрительный 

анализатор», 

разборная модель 

глаза. 

Выделять главное, 

сравнивать, 

самостоятельно 

работать с 

учебником. 

  

22  Анализаторы слуха и 

равновесия. 

Сформировать знания о 

значении слуха в жизни 

человека, о строении и 

функциях слухового 

анализатора, причины 

заболеваний слуха, 

гигиена. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

ы
й

 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица 

«Анализаторы слуха 

и равновесия», 

модель уха. 

Строение и функции 
анализаторов слуха и 

равновесия, гигиену органа 

слуха. Показывать 

связующую роль 

анализаторов между 

организмом и внешней 
средой, работать с текстом 

учебника и рисунками 

учебника, правила гигиены, 
логически мыслить. 

  

23  Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

Изучить различные 

виды анализаторов, их 

локализацию в 

организме, строение и 

функции. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
а

н
н

ы
й

 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица 

«Обонятельные и 

вкусовые 

анализаторы» 

Самостоятельно 

работать с 

текстом учебника, 

мыслить, 

оформлять устно 

и письменно. 

  



 

24  Чувствительность 

анализаторов. 

Взаимодействие 

анализаторов, их 

взаимозаменяемость, 

обобщение знаний об 

органах чувств и 

анализаторах. 

Обобщить знания о 

взаимодействии и  

взаимозаменяемости 

анализаторов, о роли 

н.с. в приспособлении 

организма человека к 

условиям среды и 

быстром реагировании 

на их изменения. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы 

«Зрительный 

анализатор» 

«Анализатор слуха и 

равновесия» 

«Обонятельные и 

вкусовые 

анализаторы» 

Внимательно 

слушать и 

слышать, 

совершать 

основные 

логические 

операции, 

работать с 

тестовыми 

заданиями. 

  

 

Тема 6. Опора и движение. 

 

26  Аппарат опоры и 

движения, его функции. 

Скелет человека, его 

значение и строение. 

Определить значение 

аппарата опоры и 

движения; строение и 

функции скелета 

человека. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Модели скелета и 

черепа; «Скелет 

млекопитающего 

животного», «Скелет 

и мышцы человека». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

распознавать 

части опорно-

двигательного 

аппарата, 

показывать на 

своем теле, 

модели, скелете 

основные кости 

скелета. 

  



 

27-28  Строение, свойства 

костей, типы их 

соединения. 

Познакомить учащихся 

с видами костей; 

строением и 

химическим составом 

костей; типами 

соединения. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

 Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

анализировать 

текст, сравнивать, 

обобщать и 

оформлять в 

письменной или 

устной форме 

результаты 

логических 

мышлений. 

  

29  Первая  помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

Углубить знания 

учащихся о видах 

травм скелета, их 

признаки; 

последовательность 

действий при оказании 

первой помощи. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.Р. 

 

Модель скелета 

человека, таблица 

«Строение костей и 

типы их 

соединения», 

палочки, дощечки, 

бинт, линейки. 

Оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь при 

ушибах, 

растяжениях 

связок, вывихах 

суставов, 

переломах костей. 

  

30  Мышцы, их строение и 

функции. 

Познакомить уч-ся с 

особенностями 

строения и свойствами 

мышечной ткани, 

особенностями 

строения и функции 

скелетных мышц, 

основными группами 

мышц и их 

предназначение. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Модели скелета и 

торса человека, 

таблица «Скелетные 

мышцы», 

микроскопы, 

микропрепараты 

мышечных тканей. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

анализировать 

текст, логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций. 

Л.р.  



 

31  Работа мышц. Определить условия 

функционирования 

мышц; что такое 

система, управляющая 

сокращением мышц; 

условия, повышающие 

работоспособность 

мышц. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы 

«Скелетные 

мышцы», портрет 

Сеченова И.С., 

динамометр ручной, 

гири. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

анализировать 

текст, логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций 

Л.р.  

32  Значение физических 

упражнений для 

формирования аппарата 

опоры и движения. 

Выявить условия 

развития костей и 

мыщц; причины 

возникновения 

искривления 

позвоночника и 

плоскостопия. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Модель скелета 

человека; таблицы 

«Скелетные 

мышцы» «Влияние 

физических 

упражнений на 

организм человека» 

«Предупреждение 

искривлений 

позвоночника» 

«Предупреждение 

плоскостопия». 

Внимательно 

слушать и 

слышать устную 

речь; коротко 

записывать суть 

излагаемого; 

логически 

мыслить. 

  



 

33  Взаимосвязь строения и 

функций опорно-

двигательного аппарата 

опоры  и движения 

человека. 

Обобщить знания 

учащихся о связи 

строения и функций 

скелета и мышц; о 

чертах сходства и 

различия в аппарате 

опоры и движения 

человека и 

млекопитающих 

животных; о значении 

мышечной активности, 

физического труда и 

занятий спортом для 

формирования                    

и развития организма 

подростка. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

. Работать с 

тестовыми 

заданиями, давать 

ответы на 

вопросы с опорой 

на таблицы, 

находить 

сходство в 

строении скелета, 

мышц человека и 

млекопитающих 

животных как 

доказательство их 

общего 

происхождения 

  

34  Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие. 

       

 Тема 7. Внутренняя среда организма. 

35  Внутренняя среда 

организма и ее значение. 

Формировать знания 

уч-ся о составе 

внутренней среды 

организма; 

особенностях и 

значениях тканевой 

жидкости, крови и 

лимфы. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы 

«Эпителиальные, 

соединительные 

мышечные ткани» 

«Кровь» 

Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

36   Плазма крови, ее состав. 

Форменные элементы 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты), 

их строение и функции. 

Познакомить уч-ся с 

составом, строением, 

продолжительностью 

жизни, местом 

образования и 

Комб

иниро

ванн

ый 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

 Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

  



 

значением плазмы и 

форменных элементов 

крови. 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

37  Иммунитет Углубить знания уч-ся 

о том, что такое 

иммунитет, виды 

иммунитета, 

инфекционные 

заболевания, лечебные 

сыворотки, вакцина, 

предупредительные 

прививки, аллергия. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Кровь», 

портреты И.И. 

Мечникова, 

Л.Пастера. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником, 

дополнительной  

 литературой, 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

38  Группы крови. 

Переливание крови. 

Донорство. Резус-фактор. 

Расширить знания уч-

ся о группах крови и их 

отличительных 

признаках, 

совместимости крови 

по группам; значение 

переливания крови и 

роли доноров в 

сохранении жизни и 

здоровья людей. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Кровь 

человека» «Ткани». 

Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

 

Тема 8. Транспорт веществ. 

 



 

39  Движение крови и лимфы  

в организме. Органы 

кровообращения. 

Закрепить знания уч-ся 

о строении и функциях 

крови; проследить как 

происходит движение 

крови и лимфы в 

организме и каково 

значение этого 

процесса; рассмотреть 

особенности строение 

органов 

кровообращения. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица 

«Кровеносная 

система человека», 

«Схема 

кровообращения», 

«Сердце» модель 

сердца». 

Работать с 

текстом учебника, 

рисунками. . 

.  

40  Работа сердца. Углубить и обобщить 

знания уч-ся о причине 

неутомимости сердца, 

стадиях сердечного 

цикла и их 

характеристиках, 

особенности регуляции 

работы сердца: 

автоматизме, нервной и 

гуморальной 

регуляции. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы «Схема 

кровообращения», 

«Сердце», «Фазы 

работы сердца», 

муляжи сердца. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  



 

41  Движение крови и лимфы 

по сосудам. 

Определить что такое 

кровяное давление, в 

каких отделах 

кровеносной системы 

оно больше, а где 

наименьшее, причины 

изменения кровяного 

давления и движения 

крови по организму, 

что такое пульс, 

скорость движения 

крови в отделах к.с. 

особенности движения 

крови по венам, 

особенности работы 

лимфатической 

системы. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Секундомер. 

Тонометр, таблицы 

«Круги 

кровообращения» 

«Лимфообращение» 

Подсчитывать 

пульс, измерять 

артериальное 

давление, 

самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

логически 

мыслить: 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы. 

  

42  Заболевания 

сердечнососудистой 

системы, их 

предупреждение. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 

 

Обобщить знания уч-ся 

о вредном влиянии 

никотина и алкоголя на 

сердечнососудистую 

систему, роль 

тренировки сердца и 

сосудов для сохранения 

здоровья и 

профилактики 

сердечнососудистых 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.р. 

 Распознавать 

виды 

кровотечений. 

Оказывать 

первую помощь 

при повреждении 

сосудов, 

самостоятельно 

работать с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

логически 

мыслить: 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы. 

Л.р  



 

  Зачет по теме Внутренняя 

среда организма. 

Транспорт –в-в 

 

 

     

Тема 9. Дыхание. 

43  Потребность организма 

человека в кислороде. 

Строение органов 

дыхания. 

Определить сущность 

процесса дыхания, роль 

кислорода в организме 

человека. Особенности 

строения и 

функционирования 

органов дыхания, их 

взаимосвязь;  меры 

профилактики 

заболевания голосовых 

связок. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

 Самостоятельно 

работать с 

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме, выполнять 

несложные 

практические 

задания. 

  



 

44-45  Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные 

движения и их регуляция. 

Ознакомить уч-ся с 

особенностями 

строения легких, 

механизмом газообмена 

в легких и тканях, дать 

понятие о жизненной 

емкости легких, 

сущности дыхательных 

движений, 

регулировании вдоха и 

выдоха. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Модель гортани, 

таблицы «Органы 

дыхания, гортань. 

Органы полости рта 

при дыхании и 

глотании» 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме, 

характеризовать 

изменения состава 

вдыхаемого 

воздуха, 

гигиенические 

требования к его 

составу. 

  

46  Заболевания органов 

дыхания, их 

предупреждение. Первая 

помощь при нарушении 

дыхания и 

кровообращения. 

Расширить знания уч-

ся о возможных 

заболеваниях и 

нарушениях органов 

дыхания, их причинах и 

профилактических 

мерах; гигиенических 

требованиях к 

воздушной среде; 

правилах дыхания. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

П.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ.. 

Таблицы «Органы 

дыхания», «Гигиена 

дыхания», куклы 

(муляжи);. Марлевые 

салфетки. 

Разъяснять 

необходимость 

проветривания в 

жилых 

помещениях; 

оказывать первую 

помощь при 

нарушении 

дыхания и 

сердечной 

деятельности; 

обосновывать 

вредное 

воздействие 

курения. 

П.р.  



 

 

Тема10. Пищеварение. 

 

47  Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

Определить понятия 

«пищеварение», 

«питательные в-ва», 

«пищевые продукты»; 

рассмотреть функции 

пищеварительной 

системы; роль 

питательных в-в. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения» 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

48  Пищеварение в ротовой 

полости. 

Познакомить уч-ся с 

процессом 

пищеварения в ротовой 

полости. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения», 

«Зубы», 

накрахмаленный 

сухой бинт, чашка 

Петри(блюдце) со 

слабым раствором 

йода; ватные 

палочки. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

Л.р.  



 

49  Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

Познакомить уч-ся с 

особенностями 

строения желудка и 

кишечника; 

процессами, 

происходящими в них; 

св-ми  ферментов 

желудочного сока, 

условиями их 

активности; 

рассмотреть роль 

соляной кислоты в 

пищеварении; 

особенности 

всасывания 

питательных веществ в 

пищеварительном 

канале, нервную и 

гуморальную 

регуляцию отделения 

желудочного сока. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Л.р. 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Модель торса 

человека; Таблица 

«Схема строения 

органов 

пищеварения»; 

пробирки; водяная 

баня; желудочный 

сок; хлопья белка 

куриного яйца, 

полученные при 

кипячении ½ белка 

куриного яйца в 0.5 

л воды. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

извлекать из них 

быстро и точно 

нужную 

информацию; 

логически 

мыслить; 

выполнять 

несложные 

эксперименты, 

делать 

предположения и 

выводы. 

Л.р.  



 

50  Гигиена питания и 

предупреждение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обобщить знания уч-ся 

о значении кулинарной 

обработки пищи; 

режиме питания; мерах 

по предупреждению 

желудочно-кишечных и 

глистных заболеваний; 

о первой помощи при 

ЖК заболеваниях. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения», 

«Гигиена питания», 

«Предупреждение 

ЖК заболеваний». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

извлекать из них 

быстро и точно 

нужную 

информацию; 

логически 

мыслить; 

свободно 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них. 

  

Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины. 

51  Обмен веществ. Познакомить уч-ся с 

энергетическим и 

пластическим обменом; 

ролью органов 

пищеварения, 

кровообращения, 

дыхания и выделения в 

обмене в-в. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы «Схема 

строения живой 

клетки», «Схема 

кровообращения», 

«Схема строения 

органов 

пищеварения». 

Объяснять биол. 

роль обмена в-в. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  



 

52  Витамины. Углубить и обобщить 

знания о значении 

витаминов, содержании 

их в продуктах 

питания; условиях 

сохранения и правилах 

приема витаминных 

препаратов; роль 

витаминов в обмене в-

в. Показать приоритет 

отечественной науки в 

открытии витаминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Суточные 

нормы витаминов». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

логически 

мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 

операций в устной 

и письменной 

форме. 

  

  Контрольно-обобщ урок 

по теме Пищеварение. 

Обмен в-в. Витамины 

Семинар, конференция 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

Л.р. 

Анкетир

ование. 

Тестиро

вание. 

    

 

Тема 12. Выделение. 

 



 

53  Выделение.  

Строение и работа почек. 

Сформировать у уч-ся 

знания анатомо-

физиологических 

особенностей 

мочевыделительной 

системы; раскрыть 

значение выделения из 

организма конечных 

продуктов обмена 

веществ, пути их 

выведения из 

организма человека. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы «Эволюция 

органов выделения», 

«Органы выделения 

человека». 

Значение и 

строение 

выделительной 

системы. 

Особенности 

внешнего  

строения и 

локализации 

почек в 

организме, 

взаимосвязь 

строения  почек с 

выполняемой 

функцией. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебником; 

распознавать 

органы 

выделительной 

системы по 

таблицам. 

  

54  Заболевания почек, их 

предупреждение. 

Рассмотреть влияние 

заболеваний почек на 

здоровье человека, роль 

гигиены питания, 

питьевого и солевого 

режима, вредных 

привычек на 

функционирование 

органов выделения и 

организма в целом. 

 К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Органы 

выделения 

человека». «Вред 

алкоголя» 

Заболевания 

почек. Гигиена 

питания. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  в 

учебнике. 

  



 

 

 

Тема 13. Покровы тела. 

 

55  Строение и функции 

кожи. 

Сформировать у уч-ся 

знания о строении и 

функциях кожи. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Строение 

кожи». 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций кожи. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  в 

учебнике 

  

56  Роль кожи в 

терморегуляции 

организма. 

Определить роль кожи 

в терморегуляции; 

условия сохранения 

постоянной 

температуры тела 

человека. Рассмотреть 

физиологическую роль 

повышения 

температуры при 

заболеваниях, причины 

нарушения 

терморегуляции и 

правила оказания 

первой помощи. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Кожа». Разъяснять 

механизм 

терморегуляции, 

оказывать первую 

помощь при 

нарушении 

терморегуляции. 

  



 

57  Закаливание организма. 

Гигиена одежды и обуви. 

Обобщить знания уч-ся 

о роли  закаливания 

организма, формах, 

условиях и 

физиологических 

механизмах 

закаливания, 

гигиенических 

требованиях к одежде и 

обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Кожа», 

«Закаливание 

организма». 

Условия и 

физиологические 

механизмы 

закаливания. 

Знать 

гигиенические 

требования к 

одежде и обуви. 

Оказывать 

первую помощь 

при 

обморожениях, 

ожогах. 

  

 

Тема 14. Размножение и развитие. 

58  Размножение в 

органическом мире.  

Продолжить развитие 

общебиологических 

понятий о 

самовоспроизведении 

организмов,  

познакомить с 

особенностями 

полового размножения 

у человека. 

К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Модели зародышей 

позвоночных, 

таблица «Зародыши 

позвоночных 

животных». Схема 

«Размножение». 

Использовать 

эмбриологические 

данные для 

доказательства 

эволюции 

человека. 

Находить черты 

сходства и  

отличия в 

размножении и 

развитии 

зародыша 

млекопитающих 

жив-ых и плода 

человека. 

  



 

59  Половая система человека Рассмотреть 

преимущества 

полового размножения 

перед бесполым, 

строение и функции 

половой системы, роль 

половых желез в 

жизнедеятельности 

организмов. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

в/ф 

«Внутриутробное 

строение человека». 

Строение половой 

системы. 

Гигиенические 

требования к 

режиму будущей 

матери.  

Сущность 

процесса 

оплодотворения и 

его значение. 

  

60  Возрастные процессы. Рассмотреть 

особенности роста и 

развития ребенка 

первого года жизни; 

периоды формирования 

организма, их 

особенности. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Брошюры «Как 

изменяются 

девочки», «Как 

изменяются 

мальчики». В/ф 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой. 

  

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность. 

61  Поведение человека. 

Рефлекс – основа нервной 

деятельности, его виды, 

роль в приспособлении  к 

условиям жизни. 

Познакомить уч-ся с 

особенностями высшей 

нервной деятельности 

человека, ее значением 

в восприятии 

окружающей среды. 

Рассмотреть заслуги 

Сеченова И.М. и 

Павлова И.П. в 

изучении ВНД, 

рефлекс, раскрыть суть 

рефлекторной теории 

поведения. К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы «Рефлекс. 

Рефлекторная дуга» 

«Строение головного 

мозга» Портреты 

Сеченова И.М., И.П. 

Павлова. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

письменной 

форме. 

  



 

62  Торможение, его виды и 

значение. 

Рассмотреть роль и 

физиологическую 

природу возбуждения и 

торможения. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Портреты И.М. 

Сеченова, И.П. 

Павлова. 

 Таблица «Головной 

мозг». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

письменной 

форме 

  

63  Биологические ритмы. 

Сон, его значение. 

Гигиена сна. 

Раскрыть 

биологическое 

значение чередования 

сна и бодрствования; 

проследить 

расстройства, 

возникающие  у 

человека, фазы сна и их 

характеристики. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Головной 

мозг». 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

письменной 

форме, выступать 

с сообщениями. 

  



 

64  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познавательные 

процессы. 

Рассмотреть 

особенности ВНД 

человека, значение 

речи, сознания и 

мышления. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблицы «Рефлекс. 

Рефлекторная дуга», 

«Строение головного 

мозга человека», 

портрет И.М. 

Сеченова и И.П. 

Павлова. 

Самостоятельно 

работать с 

текстом  и 

рисунками 

данными  

учебнике, 

дополнительной 

литературой, 

оформлять 

результаты в 

устной и 

письменной 

форме, выступать 

с сообщениями. 

  

65-66  Типы нервной системы. Расширить знания уч-

ся о типах нервной 

деятельности, 

темпераментах, 

характерных признаках 

типов нервной 

системы. 

 К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Эвристи

ческая 

беседа. 

Рассказ. 

 

Таблица «Строение 

головного мозга 

человека», 

Знать сущность 

понятий 

«темперамент», 

«характер», 

«личность». 

  

67  Повторение 

 

 

 

Повторить основные 

вопросы 

      

68  Административная 

контрольная работа за год 

       

 

Резерв 2  часа 
 
 
 



93 

 

 
 
 

 

 


