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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС основного 

общего образования утвержденным приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 

№1897. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели курса:  

1)  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

 в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2)  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3)  приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

 

 

 

Место  курса биологии в учебном плане: 



Биология 5 класс – «Бактерии, грибы, растения» -  34 ч, 1ч в неделю; 

Биология 6 класс – «Многообразие покрытосеменных растений» -  34 ч, 1ч. в неделю;  

Биология 7 класс – «Животные» - 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология 8 класс – «Человек» -  68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология 9 класс – «Введение в общую биологию» -  68 ч, 2 ч в неделю. 

УМК:  

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.  :учебник /В.В. Пасечник. -3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014 – 141, [3] с.+ рабочая  тетрадь. 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учебник /. В.В. 

пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 207, [1] с. + рабочая тетрадь. 

 В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2015. – 304с. : ил. + рабочая 

тетрадь. 

 Колесов Д. В. Биология Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Д. В. 

Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 332 с. + 

рабочая тетрадь 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Введение в общую биологию и экологию. 

9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2017. – 288с. : ил. + 

рабочая тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Живые организмы (5-7 классы) 

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 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. 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 (8 класс) 

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.  

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 и лимфы. 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 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 (9 класс) 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема  Кол-во  

часов  

  

Характеристика основных видов учебной деятельности  

Биология. Бактерии, грибы, растения  

5 класс (34 часа)  

Введение  6  Объясняют роль биологии в практической  деятельности людей.   

Соблюдают  правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.   

Клеточное 

строение 

организмов  

9  Соблюдают правила работы с лупой, микроскопом и биологическими 

инструментами  

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

клетки.  

Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки.  

Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и описывают 

их.  

Бактерии  

  

2  Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

бактерий.  

Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы  

  

5  Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

грибов.  

Объясняют роль грибов в природе и жизни человека.  



Различают съедобные и ядовитые грибы.  

Осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  

Растения  

  

12  Выделяют существенные признаки строения растений разных отделов.  

Различают на живых объектах и таблицах растения разных отделов.  

Определяют принадлежность растений к определенной 

систематической группе (классифицируют).  

Сравнивают  представителей разных групп растений,  делают выводы 

на основе сравнения.   

Объясняют роль растений разных отделов в жизни человека.  

Приводят доказательства родства, общности происхождения и 

эволюции растений.  

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую.  

Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 

мира.  

Биология. Многообразие покрытосеменных растений  

6 класс (34 часа)  

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений  

16  Выявляют существенные признаки строения органов покрытосеменных 

растений.  

Сравнивают клетки разных тканей, образующих органы 

покрытосеменных растений, на основе сравнения делают выводы.  

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов и выполняемыми ими функциями у растений.  

Различают на живых объектах и таблицах органы покрытосеменных 

растений.  

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую.  

Жизнь растений  10  Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности 

растений.  

Сравнивают способы размножения растений, делают выводы на основе 

сравнения.  

Ставят биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности растительного организма и объясняют их 

результаты.  

Проводят наблюдения за ростом и развитием растений.  

Осваивают приемы выращивания и размножения культурных растений.  

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую.  

Классификация 

растений  

  

4  Выделяют существенные признаки классов и семейств 

покрытосеменных растений.  

Сравнивают представителей разных семейств и делают выводы на 

основе сравнения.  

Различают на живых объектах, таблицах и  гербариях наиболее 

распространенные растения разных семейств, опасные для человека 

растения.  

Объясняют роль представителей разных семейств растений в жизни 

человека.  



Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Осваивают приемы: работы с определителями растений;  

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями.   

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую.  

Определяют принадлежность растений к определенному классу и 

семейству (классифицируют)  

Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 

мира.  

Природные 

сообщества  

4  Выделяют существенные признаки разных типов растительных 

сообществ.  

Выявляют приспособленность растений  к среде обитания, взаимосвязи 

в растительном сообществе.  

Определяют цель и смысл своих действий по отношению к объектам 

растительного мира.  

Биология. Животные  

7 класс (68 часов)  

Введение  2  Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

животных.  

Сравнивают растения и животных. Делают выводы на основе 

сравнения.  

Объясняют роль различных животных в жизни человека.  

Выделяют эстетические достоинства представителей животного мира.  

Простейшие  

  

3  Выделяют существенные признаки одноклеточных животных.  

Сравнивают представителей разных групп простейших, делают выводы 

на основе сравнения.  

Наблюдают и описывают простейших.  

Различают на живых объектах и таблицах представителей разных групп 

простейших, опасных простейших для человека.  

Объясняют роль простейших в жизни человека.  

Выявляют принадлежность простейших к определенной 

систематической группе.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых простейшими.  

Находят информацию о простейших в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую.  

Выявляют эстетические достоинства некоторых простейших.  

Многоклеточные 

животные  

  

35  Выделяют существенные признаки многоклеточных  животных разных 

групп.  

Сравнивают представителей разных групп животных, делают выводы на 

основе сравнения.  

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах животных 

разных типов и классов, опасных  для человека животных.  

Объясняют роль различных животных  в жизни человека.  

Выявляют принадлежность животных к определенной систематической 

группе.  

Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах животных.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых животными.  

Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 



биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую.  

Выявляют эстетические достоинства представителей животного мира.  

Эволюция строения 

функций органов и 

их систем у 

животных  

  

11  Выделяют существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных разных групп.  

Сравнивают строение и процессы жизнедеятельности животных разных 

групп, делают выводы на основе сравнения.  

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения органов и 

выполняемыми ими функциями.  

Наблюдают и описывают поведение животных.  

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах органы и 

системы органов животных разных типов и классов.  

Приводят доказательства усложнения животных в ходе эволюции.  

Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую.  

Индивидуальное 

развитие животных  

  

4  Выделяют существенные признаки процесса размножения и его 

способов у животных разных групп.  

Сравнивают строение органов размножения и процессы размножения у 

животных разных групп; периодизацию и продолжительность жизни, 

делают выводы на основе сравнения.  

Различают на таблицах циклы развития животных с превращением и без 

превращения, стадии развития животных.  

Приводят доказательства усложнения органов размножения животных в 

ходе эволюции.  

Развитие 

и закономерности  

размещения  

животных на Земле  

4  Приводят доказательства родства, общности происхождения и 

усложнения животных в ходе эволюции.  

Объясняют причины многообразия видов в природе.  

Выявляют закономерности размещения животных на Земле.  

  

Биоценозы  

  

4  Выделяют существенные признаки естественных и искусственных 

биоценозов; продуцентов, консументов, редуцентов в биоценозе.  

Определяют принадлежность животных разных групп к консументам 

и редуцентам.  

Объясняют  влияние факторов среды на биоценозы. Выявляют 

приспособленность животных к среде обитания и  взаимосвязи в 

биоценозе.  

Животный мир и   

хозяйственная 

деятельность 

человека  

  

  

5  Выделяют существенные признаки домашних животных.  

Различают на таблицах наиболее распространенных домашних и 

промысловых животных.  

Объясняют роль домашних и промысловых животных в жизни 

человека.  

Осваивают приемы выращивания и размножения домашних животных.  

Приводят  доказательства необходимости охраны животных и 

рационального использования животного мира.  

Находят информацию о воздействии человека на животный мир; о 

домашних и промысловых животных; об охраняемых территориях и 

животных Красной книги в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 

анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую.  

Выявляют эстетические достоинства домашних животных; цель и 

смысл своих действий по отношению к представителям животного 

мира.  



Биология. Человек  

8 класс (68 часов)  

Введение. Науки, 

изучающие 

организм человека   

2  Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека.  

Выявляют эстетические достоинства человеческого тела.  

Происхождение 

человека  

3  Объясняют место и роль человека в природе.  

Приводят доказательства родства человека с млекопитающими 

животными.  

Строение 

организма   

5  Выделяют существенные признаки организма человека; клеток, тканей, 

органов и систем органов человека.  

Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают выводы на 

основе сравнения.  

Различают на таблицах органы и системы органов человека.  

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепаратах.  

Опорно-

двигательная 

система  

7  Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы 

человека.  

Выявляют влияние физических упражнений на развитие скелета и 

мускулатуры; взаимосвязи между строением и функциями клеток, 

тканей и органов опорно-двигательной системы.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия.  

На основе наблюдения определяют нарушения осанки и наличие 

плоскостопия.  

Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы.  

Внутренняя среда 

организма  

3  Выделяют существенные признаки процессов свертывания и 

переливания крови; иммунитета, вакцинации и действия лечебных 

сывороток.  

Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и 

их функциями.  

Наблюдают и описывают клетки крови на готовых микропрепаратах.  

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма  

6  Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  

Различают на таблицах  органы кровеносной и лимфатической 

системы.  

Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания 

первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание  4  Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена.  

Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на основе 

сравнения.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики легочных заболеваний, борьбы с табакокурением.  

Различают на таблицах органы дыхательной системы.  

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах Интернет 

информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде 

рефератов, докладов, презентаций.  

Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Пищеварение  7  Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения.  

Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы.  



Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  

Обмен веществ и 

энергии   

3  Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена веществ в организме и развития 

авитаминозов.  

Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение  

4  Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции, 

процесса удаления продуктов обмена из организма.  

Различают на таблицах органы мочевыделительной системы.  

Приводят доказательства необходимости закаливания организма, ухода 

за кожей, волосами, ногтями, соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы.  

Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях, травмах.  

Нервная система  6  Выделяют существенные признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма.  

Различают на таблицах и муляжах органы нервной системы.  

Анализаторы. 

Органы чувств  

  

5  Выделяют существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств, анализаторов.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушения зрения и слуха.  

Высшая нервная 

деятельность 

Поведение. 

Психика  

5  Выделяют существенные особенности поведения и психики человека.  

  

Железы внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система)  

2  Выделяют существенные признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма.  

Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной системы.  

Индивидуальное 

развитие организма  

6  Выделяют существенные признаки воспроизведения и развития 

организма человека.  

Объясняют механизмы появления наследственных заболеваний у 

человека.  

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ – 

инфекций; медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах Интернет 

информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформляют её в виде 

рефератов, устных сообщений, презентаций.  

Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

Биология. Введение в общую биологию  

9 класс (68 часов)  

Введение  

  

3  Объясняют роль биологии в практической деятельности людей.  

Овладевают методами биологической науки: постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.  

Выделяют отличительные признаки живых организмов.  

Молекулярный 

уровень  

10  Выделяют существенные признаки вирусов.  

Сравнивают химический состав живых организмов и тел неживой 



природы, делают выводы на основе сравнения.  

Классифицируют органические соединения по группам.  

Объясняют роль органических соединений в жизнедеятельности 

организмов.  

Клеточный уровень  

  

14  Выделяют существенные признаки строения клетки и  

процессов обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, деления клетки.  

Различают на таблицах основные части и органоиды клетки.  

Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток.  

Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах.  

Организменный 

уровень  

  

15  Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, 

размножения.  

Объясняют механизмы мейоза, наследственности и изменчивости.  

Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, половое 

и бесполое размножение, женские и мужские половые клетки, рост и 

развитие организмов, делают выводы на основе сравнения.  

Популяционно-

видовой уровень  

  

8  Выделяют существенные признаки вида.  

Объясняют формирование приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия видов.  

Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида.  

Экосистемный 

уровень  

  

6  Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока 

веществ и превращений энергии в экосистемах.  

Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

экосистемы.  

Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме.  

Наблюдают и описывают экосистемы своей местности.  

Биосферный 

уровень  

  

12  Выделяют существенные признаки круговорота веществ в биосфере.  

Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы.  

Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе.  

Анализируют и оценивают последствия деятельности человека в 

природе.  

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере.  

Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - 34 часа 

№ п\п Дата Тема  Виды деятельности  

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ – 6 часов  

1   Биология – наука о живой природе систематизация учебного 

материала, работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью 

 2   Методы исследования в биологии самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью 

3   Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. 

анализ таблиц, схем, 

работа в рабочей тетради 

 4   Среды обитания живых организмов самостоятельная работа с 

учебником, смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы 

5   Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы 

слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей, заполнение 

таблицы 

6   Многообразие живых организмов. 

Осенние явления в жизни растений 

родного края (Экскурсия). 

Пр\Р 1 «Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе» 

наблюдение, оформление 

практической работы, 

объяснение наблюдаемых 

явлений.  

Личностные: постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Регулятивные УУД: составлять план текста; под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты, выводы. 

Познавательные УУД: владеть таким видом изложения текста, как повествование; под 

руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; получать биологическую 

информацию с различных источников; определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта.  

Коммуникативные УУД: уметь самостоятельно определять общие цели и распределять роли при 

работе в группах. 

Раздел 1. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ – 10 часов 

7   ЛР\Р 1 «Устройство увеличительных 

приборов» 

выполнение лабораторной 

работы 

8    Строение клетки анализ таблиц, схем. 

Работа с учебником, 

смысловое чтение с 

последующей работой в 

рабочей тетради  

9   ЛР\ Р 2 «Строение клеток кожицы чешуи 

лука» 

выполнение лабораторной 

работы 

10   ЛР\Р 3 «Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид 

в клетках листа элодеи, плодов томата, 

шиповника» 

работа с раздаточным 

материалом, выполнение и 

оформление лабораторной 

работы  

11   Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества» 

составление схемы, работа 

с учебником.  

12    ЛР\Р №4 Приготовление препарата и выполнение лабораторной 



рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи  

работы  

13   Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 

Деление клетки 

анализ схем, таблиц. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

14   Ткани  слушание объяснений 

учителя, работа с 

раздаточным материалом  

15   ЛР\Р №5 Рассматривание под 

микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей 

выполнение лабораторной 

работы  

16   Обобщение и систематизация знаний по 

теме:  «Клеточное строение организмов» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные: осознавать единство и целостность окружающего мира, возможность его 

познаваемости на основе достижений науки. 

Регулятивные УУД: работая по плану сравнивать свои действия с целью; сравнивать объекты под 

микроскопом с их изображением на рисунках и определять их. 

Познавательные УУД: оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; работать с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные УУД: уметь распределять роли при выполнении л.р. в парах; уметь 

договариваться друг с другом 

Раздел 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ – 2 часа 

17   Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность 

слушание объяснений 

учителя, работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью 

18   Роль бактерий в природе и жизни человека слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Составление 

схемы  

Личностные: постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Регулятивные УУД: работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Познавательные УУД:  сравнивать представителей разных групп организмов, делать выводы на 

основе сравнения; находить информацию о бактериях в научно-популярной литературе, 

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

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и договариваться друг с другом. 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ – 5 часов 

19   Грибы, их общая характеристика, строение 

и жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека 

слушание объяснений 

учителя, работа с 

раздаточным материалом. 

Работа с рабочей тетрадью 

20   Шляпочные грибы 

 

работа с раздаточным 

материалом и учебником. 

21   Плесневые грибы и дрожжи. 

 ЛР\Р №6 Особенности строения мукора и 

дрожжей  

выполнение лабораторной 

работы 

22   Грибы-паразиты готовят сообщение, 

смысловое чтение с 

последующим 

заполнением таблицы  



23   Обобщение и систематизация знаний по 

теме» Царство грибы» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные: Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Регулятивные УУД: работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Познавательные УУД: выполнять лабораторные работы под руководством учителя; сравнивать 

представителей разных групп грибов, делать выводы на основе сравнения; 

Коммуникативные УУД: уметь распределять роли при выполнении л.р. в парах, уметь 

договариваться друг с другом. 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ – 11 часов 

24   Ботаника — наука о растениях работа с учебником и 

рабочей тетрадью  

25   Водоросли, их многообразие, строение, 

среда обитания  

ЛР\Р №7 Строение зеленых водорослей 

выполнение лабораторной 

работы  

26   Роль водорослей в природе и жизни 

человек. Охрана водорослей  

готовят сообщение  

27   Лишайники 

Лишайники биоиндикаторы, их охрана в 

ХК 

работа с учебником и 

рабочей тетрадью, 

слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей.  

28   Мхи, папоротники, хвощи, плауны 

ЛР\Р №8 Строение мха (на местных 

видах) 

Строение спороносящего хвоща 

Строение спороносящего папоротника 

Высшие споровые растения ХК, их роль в 

природе и значение 

выполнение лабораторной 

работы, слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей  

29   Голосеменные растения 

ЛР\Р №9 Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов) 

выполнение лабораторной 

работы  

30   Покрытосеменные растения 

ЛР\Р №10 Строение цветкового растения 

выполнение лабораторной 

работы  

31   Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира 

написание сообщений, 

докладов, работа с 

учебником 

32   Охрана растений в Хабаровском крае слушание сообщений, 

докладов 

33   Урок – экскурсия  

Многообразие растений, весенние явления 

в жизни растений 

наблюдение, оформление 

дневника наблюдений, 

объяснение наблюдаемых 

явлений. 

34   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Царство Растений» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные: постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД:  работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Познавательные УУД: выполнять лабораторные работы под руководством учителя; сравнивать 

представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;  оценивать с 

эстетической точки зрения представителей растительного мира; находить информацию о 

растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её. 



Коммуникативные УУД: уметь распределять роли при выполнении л.р. в парах, уметь 

договариваться друг с другом. 

ИТОГО: 34 часа; 2 экскурсии; 1 ПР\Р, 10 ЛР\Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» - 34 часа 

№ 

п\п 

Дата Тема  Виды деятельности  

План Факт 

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ – 15 ч. 

1   Строение семян двудольных и однодольных  

растений. Лабораторная работа 1 

«Изучение строения семян двудольных и 

однодольных растений» 

выполняют лабораторную 

работу  

2   Виды корней. Типы корневых систем. 

Лабораторная работа 3 «Виды корней. 

Стрежневые и мочковатые корневые 

системы» 

анализ таблиц, схем, 

выполняют лабораторную 

работу  

3   Строение корней. Лабораторная работа 4 

«Корневой чехлик и корневые волоски». 

Зоны корня 

выполняют лабораторную 

работу анализ схем, 

таблиц, работа с учебником 

и рабочей тетрадью 

4   Условия прорастания и видоизменения 

корней.  

самостоятельная работа с 

учебником   

5   Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Лабораторная работа 5 «Строение 

почек. Расположение на стебле» 

работа с учебником, 

схемами, таблицами. 

Смысловое чтение с 

последующим 

выполнением заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение лабораторной 

работы  

6   Внешнее строение листа. Лабораторная 

работа 6 «Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение» 

анализ таблиц, схем, 

выполнение лабораторной 

работы  

7   Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев. Лабораторная работа 7 

«Клеточное строение листа» 

выполнение лабораторной 

работы  

8   Видоизменение листьев   смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы, работа с 

учебником.  

9   Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Лабораторная работа 8 «Внутреннее 

строение ветки дерева». Внутреннее 

строение стебля 

выполнение лабораторной 

работы  

10   Видоизменение побегов. Лабораторная 

работа 9 «Изменение видоизмененных 

выполнение лабораторной 

работы  



побегов (корневище, клубень, луковица)» 

11   Цветок и его строение. Лабораторная 

работа 10 «Изучение строения цветка» 

выполнение лабораторной 

работы, анализ схем и 

таблиц  

12   Соцветия. Лабораторная работа 11 

«Ознакомление с различными видами 

соцветий» 

выполнение лабораторной 

работы  

13   Плоды и их классификация. Лабораторная 

работа 12 «Ознакомление с сухими и 

сочными плодами» 

выполнение лабораторной 

работы  

14   Распространение плодов и семян. слушание объяснений 

учителя, работа в рабочей 

тетради  

15   Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений»  

выполнение тестовых 

заданий, карточек 

Личностные - умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам; умение применять полученные на уроке знания на практике, справедливо 

оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение лабораторной работы, умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы лабораторной  работы. 

Работать по плану, представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. 

РАЗДЕЛ 2. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ – 12 ЧАСОВ 

16   Минеральное питание растений  Слушание объяснений 

учителя, анализ 

выступлений своих 

товарищей. Работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью  

17   Фотосинтез  слушание объяснений 

учителя, анализ рисунков, 

схем, работа в рабочей 

тетради 

18   Дыхание растений составление схемы, работа 

с учебником и рабочей 

тетрадью  

19   Испарение воды растениями. Листопад.  самостоятельная работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью   

20   Передвижение воды и питательных веществ 

в растении. Лабораторная работа 13 

«Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине» 

анализ схем, таблиц. 

Выполнение лабораторной 

работы. 

21   Прорастание семян. Лабораторная работа 

14  «Определение всхожести семян растений 

и их посев» 

выполнение лабораторной 

работы  

22   Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений 

заполнение схемы, анализ 

таблиц, работа с текстом 

учебника  



23   Размножение споровых (папоротников) зарисовка жизненного 

цикла папоротника, мха, 

работа с текстом учебника  

24   Размножение семенных растений  анализ таблиц и схем, 

работа с рабочей тетрадью.  

25   Половое размножение покрытосеменных 

растений  

анализ рисунков, таблиц, 

схем. Работа в рабочей 

тетради  

26   Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. Лабораторная 

работа 15 «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

выполнение лабораторной 

работы. Анализ таблиц, 

рисунков 

27   Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные - умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое восприятие природы. Осознание необходимости бережного 

отношения к окружающей природе. 

Познавательные УУД: выполнять лабораторные работы под руководством учителя, выделять 

существенные признаки растений. Объясняют необходимость восполнения запаса питательных 

веществ в почве путём внесения удобрений, роль транспорта веществ в процессе обмена веществ,  

механизм осуществления проводящей функции стебля. Определяют значение размножения в 

жизни организмов. Характеризуют особенности бесполого размножения. Объясняют значение 

бесполого размножения. 

Регулятивные УУД:  учатся самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, анализировать информацию о процессах протекающих в растениях. 

Умение организовать выполнение заданий учителя согласно установленным правилам работы в 

кабинете, развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение интересоваться чужим мнением и высказывать свое, слушать и 

слышать друг друга делать выводы, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

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

самостоятельно. Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 

РАЗДЕЛ 3 КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ – 5ч. 

28   Систематика растений составление схемы, анализ 

схем, таблиц. Работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью  

29   Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные Хабаровского 

края  

составление сравнительной 

таблицы. Самостоятельная 

работа с текстом учебника. 

Анализ выступлений своих 

товарищей. 

30   Класс Двудольные. Семейства Пасленовые и 

Бобовые и Сложноцветные Хабаровского 

края 

работа с текстом учеб 

подготовка сообщений, 

ника,   

31   Класс Однодольные, семейства Злаковые и 

Лилейные Хабаровского края 

работа с тестом учебника и 

рабочей тетрадью. 

подготовка сообщений, 

написание биологического 

диктанта 

32   Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

Культурные растения 

анализ рисунков, слушание 

выступление товарищей. 

Заполнение таблиц. 



Подготовка рассказов  

.Личностные - формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; умение работать с гербариями, определять растения различных классов; выделять 

признаки изучаемых растений; давать морфолого-биологическую характеристику растениям. 

Познавательные УУД:  умение выделять признаки, характерные для двудольных и однодольных 

растений, сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

Регулятивные УУД:  развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя, 

учатся самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. Обмениваются знаниями для принятия эффективных 

совместных решений. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА – 2 часа  

33   Природные сообщества. Взаимосвязи. Смена 

растительных сообществ 

слушание объяснений 

учителя, работа с 

раздаточным материалом. 

Работа с рабочей тетрадью. 

анализ схем, таблиц.   

34   Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана 

растений. Растения Красной книги 

Хабаровского края  

подготовка презентаций, 

сообщений, сообщений.  

Личностные - умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам; умение применять полученные на уроке знания на практике, справедливо 

оценивать свою работу и работу одноклассников. 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, структурировать 

учебный материал, характеризовать различные типы растительных сообществ. Устанавливать 

взаимосвязи в растительном сообществе  

Регулятивные УУД: устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:. Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении. Готовят 

сообщения на основе изучения текста учебника, дополнительной литературы и материалов 

Интернета. Обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений. 

ИТОГО: 34 часа ;  15 ЛР\Р. 

 

 

 

 

 

 

 

«Биология. Животные.» 7 класс – 68 часов 

№ 

п\п 

Дата Тема  Виды деятельности  

План Факт 

Введение – 2 часа 

1   История развития зоологии Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей 

2   Современная зоология работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

Личностные: Воспринимают, запоминают информацию. Объясняют, обобщают информацию.  



Познавательные УУД: умеют работать с текстом, выделять в нем главное, Анализировать, 

сравнивать и обобщать понятия, Давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. Выдвигают версии решения проблемы, осознают 

конечный результат, выбирают из предложенных и ищут самостоятельно  средства достижения 

цели. Умеют оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: Умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваются с 

людьми иных позиций. Понимая позицию другого, различают в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Учатся критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ 

Глава 1 Простейшие – 3 часа 

3   Простейшие: корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики Л\Р 1 «Знакомство с 

многообразием водных простейших» 

выполнение лабораторной 

работы  

4   Простейшие: жгутиконосцы, инфузории анализ таблиц, схем. 

Работа с учебником и 

рабочей тетрадью  

5   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Простейшие» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Познавательные УУД: анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают понятия.  Дают 

определение понятиям на основе изученного. Осуществляют логическую операцию установления 

родовидовых отношений. Строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Представляет  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем. 

Регулятивные УУД: Умеют оценить степень успешности своей индивидуальной образовательно 

деятельности. Самостоятельно осознают  причины своего успеха или неуспеха и находят способы 

выхода из ситуации неуспеха. Работают по предложенному и самостоятельно составленному 

плану.  Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

Коммуникативные УУД:  Отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы, подтверждая их 

фактами.  Умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Глава 2. Многоклеточные животные – 34 часа 

6   Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные 

анализ таблиц, схем. 

Работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

7   Тип Кишечнополостные. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 

Полипы 

просмотр видеофильма. 

Анализ просмотренного. 

Работа с рабочей тетрадью 

8   Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные 

 

заполнение таблицы, 

работа с текстом учебника. 

Анализ таблиц.  

9   Тип Круглые черви. Л/Р 2 «Знакомство с 

многообразием круглых червей» 

выполнение лабораторной 

работы  

10   Тип Кольчатые черви, или кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или Полихеты 

работа с учебником и 

рабочей тетрадью.  

11   Классы кольчецов: Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки 

выполнение лабораторной 

работы  



Л/Р 3 «Внешнее строение дождевого червя» 

12   Тип Моллюски. Л/Р 4 «Особенности 

строения и жизни моллюсков» 

выполнение лабораторной 

работы.  

13   Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие 

работа с карточками, 

рабочей тетрадью и 

текстом учебника  

14   Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, 

Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии, 

или Морские огурцы, Офиуры 

работа с текстом учебника, 

рабочей тетрадью. 

Просмотр видеофильма  

15   Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, 

Паукообразные. Л/Р 5 «Знакомство с 

ракообразными» 

выполнение лабораторной 

работы  

16   Тип Членистоногие. Класс Насекомые.  

Л/Р 6 «Изучение представителей отрядов 

насекомые»  

выполнение лабораторной 

работы  

17   Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки 

анализ таблиц, схем. 

Работа с учебником и 

карточками  

18   Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

самостоятельная работа в 

рабочей тетради  

19   Отряды насекомых: Чешуекрылые, или 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

анализ таблиц, просмотр 

видеофильма, работа в 

рабочей тетради  

20   Отряд насекомых: Перепончатокрылые выполнение заданий по 

карточкам  

21   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

выполнение тестовых 

заданий  

22   Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные, или Позвоночные 

просмотр видеофильма, 

работа с рабочей тетрадью  

23   Классы рыб: Хрящевые, Костные.  

Л/Р 7 «Внешнее строение и передвижение 

рыб» 

выполнение лабораторной 

работы  

24   Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, 

Скаты, Химерообразные 

анализ рисунков, 

составление схем, 

заполнение таблиц.  

25   Класс Костные рыбы. Отряды: 

Осётрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, 

Окунеобразные 

заполнение таблиц, работа 

с учебником.  

26   Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, Бесхвостые 

просмотр видеофильма, 

работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

27   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые 

работа по карточкам. 

Анализ таблиц, схем.  

28   Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, 

Крокодилы 

заполнение таблиц, работа 

с текстом учебника 

29   Класс Птицы. Отряд Пингвины 

Л/Р 8 «Изучение внешнего строения птиц» 

выполнение лабораторной 

работы  

30   Отряды птиц: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные 

демонстрация презентаций, 

анализ выступлений.  

31   Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, демонстрация презентаций.  



Куриные 

32   Отряды птиц: Воробьинообразные, 

Голенастые 

заполнение таблиц, работа 

с учебником и рабочей 

тетрадью  

33   Экскурсия «Изучение многообразия птиц 

родного села» 

оформление отчета по 

экскурсии.  

34   Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые 

работа с учебником и 

рабочей тетрадью. 

Просмотр видеофильма  

35   Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные 

самостоятельная работа с 

карточками  

36   Отряды млекопитающих: Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, Хищные 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

заполнение таблиц. Анализ 

схем.  

37   Отряды млекопитающих: Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

работа по карточкам, 

рабочей тетрадью  

38   Отряды млекопитающих: Приматы работа с учебником и 

рабочей тетрадью  

39   Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Многоклеточные животные. 

Позвоночные» 

выполнение тестовых 

заданий  

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

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

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков – учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения.  

Познавательные УУД: Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем. Строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. Выполнять лабораторные 

работы под руководством учителя; 

Регулятивные УУД: Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. Самостоятельно 

обнаруживает и формулирует проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера. Работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими материалами; 

Коммуникативные УУД:  Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль.  Учится 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

СТРОЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ,  ЭВОЛЮЦИЯ 

Глава 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных – 16 ч. 

40   Покровы тела. Л/Р 9 «Изучение 

особенностей покров тела» 

выполняют лабораторную 

работу  

41   Опорно-двигательная система животных анализ таблиц, схем. 

Работа с учебником и 

рабочей тетрадью  

42   Способы передвижения и полости тела 

животных. Л/Р 10 «Изучение способов 

передвижения животных» 

выполняют лабораторную 

работу  

43   Органы дыхания и газообмен.  

Л/Р 11 «Изучение способов дыхания 

выполняют лабораторную 

работу  



животных» 

44   Органы пищеварения. анализ рисунков, таблиц, 

схем. Заполняют таблицу  

45   Обмен веществ и превращение энергии слушание объяснение 

учителя, работа с рабочей 

тетрадью  

46   Кровеносная система. Кровь работа с текстом учебника 

и рабочей тетрадью  

47   Органы выделения работа с рабочей тетрадью 

и текстом учебника  

48   Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Л/Р 12 

«Изучение ответной реакции животных на 

раздражимость» 

выполнение лабораторной 

работы  

49   Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма. Л/Р 13 «Изучение органов чувств 

животных» 

выполнение лабораторной 

работы  

50   Продление рода. Органы размножения просмотр видеофильма. 

Работа с рабочей тетрадью  

51   Обобщение и систематизация знаний  по 

теме «Эволюция строения и функций 

органов и их систем» 

выполнение тестовых 

заданий  

52   Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

просмотр видеофильма, 

анализ просмотренного, 

составление схем.  

53   Развитие животных с превращением и без 

превращения. Л/Р 14 «Определение возраста 

животных» 

выполнение лабораторной 

работы  

54   Периодизация и продолжительность жизни 

животных 

работа с текстом учебника  

55   Обобщение и систематизация знаний  по 

теме «Индивидуальное развитие 

организмов» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные: Потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира. Выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: организовывают  выполнения заданий учителя. Развивают навыков 

самооценки и самоанализа. Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами 

Познавательные УУД: сравнивают и анализируют информацию, делают выводы, дают 

определения понятиям. Строят речевые высказывания в устной и письменной, форме. Выполняют 

лабораторные работы под руководством учителя; 

Коммуникативные УУД: слушают одноклассников и учителя, высказывают свое мнение, 

адекватно аргументируют свою точку зрения. 

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле – 5 часов 

56   Доказательства эволюции животных слушание объяснений 

учителя 

57   Чарльз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

работа с текстом учебника 

и рабочей тетрадью  

58   Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат эволюции 

анализ таблиц, схем. 

Работа по карточкам 

59   Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных.  

работа с текстом учебника 

и рабочей тетрадью  



60   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Развитие и закономерности 

размещения животных» 

выполнение тестовых 

заданий 

Личностные: Осмысливают причины многообразия животного мира 

Регулятивные УУД-  выделяют и осознают то, что уже усвоено, вносят необходимые дополнения. 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами 

Познавательные УУД - анализируют, находят и отбирают необходимую информацию и 

структурируют ее. 

Коммуникативные УУД - слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Глава 5. Биоценозы – 4 часа 

61   Естественные и искусственные биоценозы работа с учебником и 

рабочей тетрадью  

62   Факторы среды и их влияние на биоценозы заполнение таблицы, 

анализ схем, рисунков. 

63   Цепи питания. Поток энергии составляют схемы, анализ 

таблиц. Выполняют 

тренажерные задания.  

64   Экскурсия Изучение взаимосвязи животных 

с другими компонентами биоценоза 

оформляют отчет по 

экскурсии  

Личностные: Осмысливают единую природную целостность 

Регулятивные УУД - определяют цель работы, корректируют знания. Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и дидактическими материалами 

Познавательные УУД - анализируют полученные знания и дифференцируют полученные знания. 

Коммуникативные УУД: выражают свои мысли. 

Глава 6. Животный мир в хозяйственной деятельности человека – 3 часа +1ч. Итоговый 

контроль знаний  

65   Воздействие человека и его деятельности на 

животный мир 

готовят сообщения 

66   Одомашнивание животных готовят презентации, 

сообщения  

67   Законы России об охране животного мира. 

Система мониторинга. Охрана и 

рациональное использование животного 

мира. Заповедники Хабаровского края 

демонстрируют 

презентации  

68   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Многообразие животных» 

(ИТОГОВЫЙ контроль знаний) 

выполняют итоговый тест  

Личностные: Учатся использовать свои взгляды на природу для объяснения ситуаций и решения 

проблем рационального использования природных ресурсов, приобретать опыт участия в деле 

охраны животных, испытывать нравственно – эстетическое удовлетворение от общения с 

природой. 

Познавательные УУД : умение находить нужную информацию,  использовать различные  

источники получения информации, приводить доказательства того, что домашние животные более 

продуктивны, приводить примеры, представлять информацию презентаций, сообщений. 

Регулятивные УУД : самостоятельно поставить цель работы, составить  план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные УУД : отставать свою точку зрения приводить аргументы, подтверждать их 

примерами, с достоинством признавать свои ошибки и корректировать знания, взаимооценивать  

друг друга. 

ИТОГО: 68 часов;  2 экскурсии; 14 ЛР\Р. 

 

«Биология. Человек» 8 класс – 68 ч. 

№ Дата Тема  Виды деятельности  



п\п План Факт 

Введение – 1 час 

1   Становление наук о человеке слушание объяснений 

учителя, анализ ответов 

своих одноклассников 

Личностные - формирование ответственного отношения к учению, труду;  формирование 

целостного мировоззрения. 

Регулятивные: работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке 

Познавательные: Определять место человека в системе органического мира, составлять схему 

классификации. 

Коммуникативные: Использовать взаимопроверку, работая в паре,  отстаивать свою точку зрения 

приводить аргументы, подтверждать их примерами. Умеют слушать учителя и отвечать на 

вопросы. 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – 3 ЧАСА 

2   Систематическое положение человека. работа с текстом учебника 

и рабочей тетрадью, 

составление схемы 

3   Историческое прошлое людей демонстрация презентаций, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и 

учителем  

4   Расы человека демонстрация презентаций 

и обсуждение  

Личностные -  Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться использовать свои взгляды 

для решения проблем и извлечения жизненных уроков. 

 

Коммуникативные: отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы, подтверждают их 

примерами, с достоинством признают свои ошибки и корректируют знания, взаимооценивают 

друг друга 

Регулятивные: готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; пользоваться поисковыми системами 

Интернета.  

Познавательные: Определять сходство и различие человека и млекопитающих животных 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА – 57 ЧАСОВ 

Тема 2.1. Общий обзор организма – 1 час 

5   Общий обзор организма Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани – 5 часов 

6   Строение и жизнедеятельность клетки анализ таблиц, схем. 

Работа с текстом и рабочей 

тетрадью 

7   Физиология клетки работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение), выполняют 

задания в рабочей тетради 

8   

9   Покровные и соединительные ткани анализ рисунков, схем, 

таблиц. Работа с текстом 

учебника и рабочей 

тетрадью 

10   Мышечная и нервная ткань.  

Лабораторная работа 1 ««Рассматривание 

выполнение лабораторной 

работы  



клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной 

тканей» 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма – 1 час 

11   Рефлекторная регуляция работа с текстом учебника 

и рабочей тетрадью, 

составление схемы 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система – 7 часов 

12   Строение костей. Типы костей. 

 Лабораторная работа 2 
«Микроскопическое строение кости» 

выполнение лабораторной 

работы 

13   Скелет человека. Осевой скелет. анализ схем, рисунков в 

учебнике, выполнение 

заданий в рабочей тетради 

14   Скелет поясов и свободных конечностей анализ схем, рисунков. 

Просмотр видеофильма. 

Работа по карточкам  

15   Строение мышц. Типы мышц.  

Лабораторная работа 3«Мышцы 

человеческого тела» 

выполнение лабораторной 

работы 

16   Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Лабораторная работа 4 «Утомление при 

статической и динамической работе» 

выполнение лабораторной 

работы 

17   Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Первая помощь при нарушении костей 

Лабораторная работа 5 «Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия 

выполнение лабораторной 

работы 

18   Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Ткани. Опорно-двигательная 

система» 

выполнение тренажерных  

заданий  

Тема 2.5. Внутренняя среда организма – 3 часа 

19   Внутренняя среда организма. Состав и 

функции крови 

работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

(смысловое чтение) 

20   Строение и функции компонентов крови. 

Лабораторная работа 6  «Рассматривание 

крови человека и лягушки под микроскопом 

выполнение лабораторной 

работы 

21   Лейкоциты. Иммунитет выступление сообщений, 

презентаций на тему 

«Иммунная система 

человека», обсуждение 

данного вопроса.  

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма – 7 часов 

22   Транспортные системы организма обсуждают в классе 

проблемные вопросы, 

составляют схемы 

23   Круги кровообращения анализ схем, иллюстраций 

в учебнике. Зарисовывают 

схему кровообращения. 

Выполняют задания в 

рабочей тетради 

24   Строение и работа сердца работа с текстом учебника 



и рабочей тетрадью 

(смысловое чтение) 

25 

26 

  Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровообращения. Л/р № 7 «Положение 

венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке. Изменение в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение» 

Л/р №8 «Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа» 

выполнение лабораторной 

работы  

27   Первая помощь при заболеваниях сердца, 

сосудов и кровотечениях. Л/р № 9 «Реакция 

сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку» 

обсуждение проблемного 

вопроса и выполнение 

лабораторной работы 

28   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Кровеносная система» 

выполняют тестовые 

задания  

Тема 2.7. Дыхательная система – 4 часа 

29   Строение и функции дыхательной системы Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое 

чтение) 

30   Газообмен в легких и тканях работа с текстом учебника 

и рабочей тетрадью 

31   Дыхательные движения и их регуляция Л/р 

№10 «Измерение об-хвата грудной клетки в 

со-стоянии вдоха и выдоха. Ф.П. с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе» 

выполняют лабораторную 

работу  

32   Первая помощь при нарушении дыхания. 

Профилактика заболеваний органов дыхания 

родного края  

демонстрация презентаций 

и сообщений. Обсуждение 

выступлений 

одноклассников  

Тема 2.8. Пищеварительная система – 6 часов 

33   Питание и пищеварение. слушание объяснений 

учителя, работа с 

раздаточным материалом. 

Анализ таблиц, схем 

34   Пищеварение в ротовой полости. Глотание 

Л/р №11 «Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

выполнение лабораторной 

работы  

35   Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке 

просмотр видеофильма, 

работа в рабочей тетради  

36   Пищеварение в кишечнике. Всасывание. работа с текстом учебника 

и рабочей тетрадью 

37   Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний в Хабаровском крае 

демонстрация презентаций 

и сообщений. Обсуждение 

выступлений 

одноклассников 

38   Обобщение и систематизация знаний  по 

теме: «Дыхание и пищеварение» 

выполнение тестовых 

заданий  

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии – 2 часа 

39   Общая характеристика обмена веществ. 

Витамины. 

выступление с 

сообщениями, обсуждение 

данного вопроса. 

Заполнение таблицы 

40   Энерготраты человека и пищевой рацион  выполнение лабораторной 



Л/р №12 «Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат» 

работы, решение 

биологических задач по 

энергозатратам 

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция – 3 часа 

41   Строение и функции кожи работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

(смысловое чтение) 

42   Терморегуляция организма. Закаливание. обсуждение данного 

вопроса, выполнение 

заданий по карточкам 

43   Гигиена кожи, одежды и обуви. выступление с 

сообщениями, обсуждение 

выступлений 

одноклассников  

Тема 2.11. Выделительная система – 1 час 

44   Органы выделения просмотр видеофильма, с 

последующей работой в 

рабочей тетради  

Тема 2.12. Нервная система человека – 7 часов 

45   Регуляция функций в организме. Значение 

нервной системы.  

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение), выполняют 

задания в рабочей тетради 

46   Общий план строения нервной системы составление схемы 

строения нервной системы. 

Обсуждение данного 

вопроса 

47   Спинной мозг работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение), выполняют 

задания в рабочей тетради 

48   Строение головного мозга: продолговатый, 

средний мозг, мост, мозжечок. Л/р №13 

«Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга». 

выполнение лабораторной 

работы  

49   Передний мозг, промежуточный и большие 

полушария 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение), выполняют 

задания в рабочей тетради, 

анализ схем, таблиц. 

Иллюстраций  

50   Соматический и автономный отделы 

нервной системы Л/р №14 «Рефлексы про-

долговатого и среднего мозга; штриховое 

раздражение кожи – тест, определяющий 

изменение тонуса симпатической и пара-

симпатической системы» 

выполнение лабораторной 

работы  

51   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Нервная система» 

выполнение тестовых 

заданий  

Тема 2.13. Анализаторы – 5 часов 

52   Значение органов чувств. Зрительный 

анализатор. 

анализ иллюстраций в 

учебнике, выполнение 



заданий в рабочей тетради  

53   Зрительное восприятие. Гигиена зрения.  

Л/р № 15 «Опыты, выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным зрением» 

выполнение лабораторной 

работы 

54   Строение и функции органа слуха анализ иллюстраций. Схем, 

просмотр видеофильма, 

работа в рабочей тетради  

55   Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение), выполняют 

задания в рабочей тетради 

56   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Анализаторы» 

выполнение заданий по 

карточкам  

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика – 4 часа 

57   Наука о поведении и психике. Врожденные и 

приобретенные программы поведения.  

Л/р №16 «Выработка навыка зеркального 

письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического 

стереотипа» 

выполнение лабораторной 

работы  

58   Сон и сновидения работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

(смысловое чтение), 

обсуждение данного 

вопроса 

59   Речь и сознание. Познавательные процессы. работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

(смысловое чтение) 

60   Воля, эмоции, внимание. Л/р №17 

«Изменение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной 

работе с объектом» 

выполнение лабораторной 

работы 

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) – 2 часа 

61   Роль эндокринной регуляции просмотр видеофильма, 

обсуждение 

просмотренного и работа с 

рабочей тетрадью  

62   Функции желез внутренней секреции Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

Личностные – 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. Формировать  экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды. 

Регулятивные: уметь обобщать и делать выводы по изученному материалу; анализировать, 

сравнивать, сопоставлять. Работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы 

Коммуникативные:— отстаивать свою точку зрения приводить аргументы, подтверждать их 

примерами. Умеют слушать учителя и отвечать на вопросы. 

Познавательные: выполнять лабораторные работы под руководством учителя; готовить устные 



сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников. 

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА – 5 ЧАСОВ 

63   Размножение. Оплодотворение. просмотр видеофильма, 

работа с текстом и рабочей 

тетрадью, обсуждение 

данной темы.  

64   Развитие зародыша и плода. анализ иллюстраций в 

учебнике, выполнение 

заданий в рабочей тетради 

65   Развитие ребенка после рождения. Интересы 

и склонности. 

обсуждение данной темы, 

анализ таблиц, схем.  

66   Наследственные и врожденные заболевания 

в Хабаровском крае 

демонстрация презентаций, 

обсуждение выступлений  

67   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Индивидуальное развитие организма» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные - 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, готовность и способность учащихся принимать 

ценности семейной жизни; понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии. 

Познавательные: используя материал изучить строение и функции органов половой системы 

человека, развитие зародыша, давать понятия терминам. 

Регулятивные: готовить устные и письменные сообщения и на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников. 

Коммуникативные:  отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы, подтверждают их 

примерами, с достоинством признают свои ошибки и корректируют знания, взаимооценивают 

друг друга 

ИТОГО: 68 часа;  17 ЛР\Р + 1ч. Резервное время  

 

«Биология. Введение в общую биологию» 9 класс – 68 ч. 

№ 

п\п 

Дата Тема  Виды деятельности  

План Факт 

Введение – 3 часа 

1   Биология – наука о живой природе слушание объяснений 

учителя, анализ ответов 

своих одноклассников  

2   Методы исследования в биологии смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы  

3   Сущность жизни и свойства живого анализ схем, таблиц. 

Работа по карточкам  

Личностные - Познавательный интерес к естественным наукам. Понимание многообразия и 

единства живой природы на основании знаний о признаках живого. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

Регулятивные УУД : умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Познавательные УУД : умение работать с различными источниками информации, отделять 

главное от второстепенного. Умение структурировать учебный материал, давать определения 

понятиям, самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух. 

РАЗДЕЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ – 10 ЧАСОВ 



4   Молекулярный уровень:  

общая характеристика 

анализируют текст 

учебника с целью 

самостоятельного 

выявления биологических 

закономерностей 

5   Углеводы слушание объяснений 

учителя, анализ ответов 

своих одноклассников 

6   Липиды анализ текст учебника, 

заполняют таблицу 

7   Состав и строение белков анализ схем, таблиц, текст 

учебника. Заполняют 

таблицу  

8   Функции белков смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

9   Нуклеиновые кислоты Решают биологические 

задачи (на математический 

расчет; на применение 

принципа 

комплементарности) 

10   АТФ и другие органические соединения 

клетки 

Готовят выступление с 

сообщением о роли 

витаминов в 

функционировании 

организма человека (в том 

числе с использованием 

компьютерных 

технологий). Обсуждают 

результаты работы с 

одноклассниками 

11   Биологические катализаторы. Лабораторная 

работа 1 «Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой» 

выполняют лабораторную 

работу  

12   Вирусы. Вирусные заболевания в 

Хабаровском крае 

Описывают общий план 

строения вирусов. 

Приводят примеры вирусов 

и заболеваний, 

вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов 

13   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «молекулярный уровень организации 

живого» 

выполнение тестовых 

заданий 

Личностные – Осознают и осмысливают информацию о характерных особенностях углеводов, 

липидов, белков и нуклеиновых кислотах. Рефлексируют, оценивают результаты деятельности. 

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, планировать этапы ее выполнения и 

оценивать полученные результаты. Умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа, осознание учащимися качества и уровня усвоения знаний, 

прогнозирования результатов контроля, составление плана дальнейшей деятельности учащегося. 

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками информации, осуществлять 

смысловое чтение, отделять главное от второстепенного, определять критерии для характеристики 

природных объектов, умение давать определения понятиям, учатся сравнивать, анализировать, 



выделять существенные признаки, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, работать в составе 

творческих групп. Умение слушать и задавать вопросы учителю и одноклассникам. 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ – 14 ЧАСОВ 

14   Клеточный уровень: общая характеристика анализируют текст 

учебника с целью 

самостоятельного 

выявления биологических 

закономерностей 

15   Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение) 

16   Ядро Решают биологические 

задачи на определение 

числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном 

наборе 

17   Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое 

чтение) 

18   Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные включения 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое 

чтение) 

19   Особенности строения клеток эукариот и 

прокариот. Лабораторная работа 2 

«Рассматривание клеток бактерий, растений 

и животных под микроскопом» 

выполняют лабораторную 

работу  

20   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Клеточный уровень организации 

живого» 

выполняют тестовые 

задания  

21   Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, 

связанные с процессами 

обмена веществ в 

биологических системах 

22   Энергетический обмен в клетке смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

23   Фотосинтез и хемосинтез Характеризуют темновую и 

световую фазы 

фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. 

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза. 

24   Автотрофы и гетеротрофы Составляют схему 

«Классификация 

организмов по способу 

питания» с приведением 

конкретных примеров 

(смысловое чтение) 

25   Синтез белков в клетке Описывают процессы 

транскрипции и 

трансляции применяя 



принцип 

комплементарности и 

генетического кода 

26   Деление клетки. Митоз Описывают основные фазы 

митоза. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между 

продолжительностью 

деления клетки и 

продолжительностью 

остального периода 

жизненного цикла клетки 

27   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Обмен веществ и энергии – основа 

жизнедеятельности клетки» 

выполняют задания по 

карточкам  

Личностные - Осознавать единство и целостность окружающего мира. Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. 

Регулятивные УУД: Умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять цели и задачи учебной деятельности. Умение работать по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: Давать определения терминам. Анализировать содержание 

демонстрационных материалов. Умеют воспроизводить информацию по памяти, давать 

определение понятиям, строить речевые высказывания, устанавливать причинно-следственные 

связи. Коммуникативные УУД: Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

при работе в группе. Уметь объективно оценивать работу членов группы. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ – 13 ЧАСОВ 

28   Размножение организмов обсуждают в классе 

проблемные вопросы, 

составляют схемы  

29   Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое 

чтение). Составляют схему 

30   Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение) 

31   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Размножение организмов» 

выполняют тестовые 

задания  

32   Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание.  

Практическая работа 1 
Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание 

Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 

закономерностей 

наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании. Решают 

задачи на моногибридное 

скрещивание 

33   Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание.  

Практическая работа 2 
Решение генетических задач на насле-

дование признаков при неполном доми-

нировании 

Составляют схемы 

скрещивания. Решают 

задачи на наследование 

признаков при неполном 

доминировании 

34   Дигибридное скрещивание. Закон не- Составляют схемы 



зависимого наследования признаков. 

Практическая работа 3 
Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание 

скрещивания и решетки 

Пеннета. Решают задачи на 

дигибридное скрещивание 

35   Генетика пола. Сцепленное с полом на-

следование. 

Практическая работа 4 
Решение генетических задач на насле-

дование признаков, сцепленных с полом 

Решают задачи на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом 

36   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности наследования 

признаков, установленных Г. Менделем» 

решают тренажерные 

задания  

37   Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. Норма 

реакции. 

Лабораторная работа 3 «Выявление 

изменчивости организмов» 

выполняют лабораторную 

работу  

38   Закономерности 

изменчивости: мутационная изменчивость 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение) 

39   Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

Готовят сообщения к 

уроку-семинару «Селекция 

на службе человека» 

40   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Селекция на службе человека 

Хабаровского края» (урок – семинар) 

Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и 

учителями 

Личностные - Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться использовать свои взгляды 

для решения проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим. 

Регулятивные УУД: самостоятельно поставить цель работы, составить план и последовательность 

действий, сличить результаты и внести необходимые дополнения, оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные УУД : умение находить нужную информацию, использовать различные 

источники получения информации, представлять информацию в виде схем, таблиц и конспектов. 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают понятия. Дают определение понятиям на 

основе изученного на различных предметах учебного материала; 

Коммуникативные УУД : отставать свою точку зрения приводить аргументы, подтверждать их 

примерами, с достоинством признавать свои ошибки и корректировать знания, взаимооценивать 

друг друга. 

РАЗДЕЛ 4. ПОПУЛЯЦИОННО – ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ – 8 ЧАСОВ 

41   Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. 

Лабораторная работа 4 «Изучение 

морфологического критерия вида» 

Выполняют лабораторную 

работу по изучению 

морфологического 

критерия вида. Смысловое 

чтение 

42   Экологические факторы и условия среды 

Хабаровского края 

дают характеристику 

основных экологических 

факторов и условий среды. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере влияния 



экологических условий на 

организмы. Смысловое 

чтение 

43   Происхождение видов. Развитие эво-

люционных представлений 

Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в 

том числе с 

использованием 

компьютерных технологий. 

Работают с Интернетом как 

с источником информации 

44   Популяция как элементарная единица 

эволюции 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение) 

45   Борьба за существование и естественный 

отбор 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение) 

46   Видообразование работают по карточкам 

47   Макроэволюция Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. 

Обсуждают проблемы 

макроэволюции с 

одноклассниками и 

учителем. Работают с 

дополнительными 

информационными 

источниками с целью 

подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации 

о фактах, доказывающих 

эволюцию 

48   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Причины многообразия видов в 

природе» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные - Осознают единство и целостность организма, возможность его познаваемости на 

основе достижений науки. Устанавливают связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом.  

Регулятивные УУД: Работая по плану уметь сравнивать свои действия с целью. Ставить учебную 

задачу на основе того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата. Предвосхищение 

результата и уровня усвоения. 

Познавательные УУД: Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Поиск и выделение необходимой информации. Рефлексия способов действия, контроль и оценка 

процессов деятельности. Установление причинно-следственных связей, синтез из частей, 

обоснование. Выдвижение гипотез. Их обоснование. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового характера. 

Коммуникативные УУД: Планирование сотрудничества, определение целей, функций участников 

образовательного процесса и способов взаимодействия. Умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникациями. Владение монологической и 

диалогической формами речи. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Смыслообразование и целеполагание. 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ – 6 ЧАСОВ 

49   Сообщество, экосистема, биогеоценоз работают с тестом 

учебника (смысловое 



чтение) 

50   Состав и структура сообщества. 

Изучение видового состава различных 

биоценозов Хабаровского края 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение), заполнение 

таблицы  

51   Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение), работа по 

карточкам  

52   Потоки вещества и энергии в экосистеме работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение) 

53   Саморазвитие экосистемы. Экологическая 

сукцессия 

самостоятельная работа с 

текстом учебника  

54   Обобщение и систематизация знаний 

«Экскурсия в биогеоценоз» 

выполнение тестовых 

заданий  

Личностные - Учатся 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. 

Регулятивные УУД : самостоятельно поставить цель работы, составить план и последовательность 

действий. Умеют оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД : умение находить нужную информацию, использовать различные 

источники получения информации. Анализируют, сравнивают, классифицирует и обобщает 

понятия; дают определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

Коммуникативные УУД : отстаивать свою точку зрения приводить аргументы, подтверждать их 

примерами. Умеют слушать учителя и отвечать на вопросы 

РАЗДЕЛ 6. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ – 9 ЧАСОВ  

+ 1 час итоговое тестирование и 4 часа резервное время 

55   Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов 

работают с тестом 

учебника (смысловое 

чтение) 

56   Круговорот веществ в биосфере Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое 

чтение) 

57   Эволюция биосферы самостоятельная работа по 

карточке  

58   Гипотезы возникновения жизни Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с 

одноклассниками и 

учителем 

59   Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблемы 

Описывают положения 

основных гипотез 

возникновения жизни. 

Сравнивют гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. 

Холдейна. Обсуждают 

проблемы возникновения и 

развития жизни с 

одноклассниками и 

учителем 



60   Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни 

Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

61   Развитие жизни в мезозое и кайнозое Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

62   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Биосфера и ее структура, свойства 

закономерности» 

написание биологического 

диктанта   

63   Антропогенное воздействие на биосферу Работают с текстом 

учебника (смысловое 

чтение), обсуждают 

данную проблему с 

учителем  

64   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Введение в общую биологию» 

ИТОГОВОЕ тестирование  

тестирование  

65 

68 

  Резервное время – 4 часа (Решение 

генетических задач) 

решение биологических 

задач  

Личностные - Учиться осмысливать значимость данной темы, учиться использовать свои взгляды 

для решения проблем и извлечения жизненных уроков. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставят цели работы, составляют план, и последовательность 

действий оценивают степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

Вносят необходимые дополнения, выделяют и осознают то, что подлежит усвоению 

Познавательные УУД: умеют находить нужную информацию, используют различные источники 

получения информации, структурируют учебный материал, выделяют в нем главное 

Коммуникативные УУД: отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы, подтверждают их 

примерами, с достоинством признают свои ошибки и корректируют знания, взаимооценивают 

друг друга. 

ИТОГО: 64 часа;  4 ЛР\Р.; 4 ПР/Р + 4ч. Резервное время  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА.  

РАЗДЕЛ      Живые организмы 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

5 

класс 

 

 характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности  - клеток 

растений,  бактерий, грибов 

 применять методы биологической 

 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 



науки для изучения клеток: и 

объяснять их результаты, 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению грибов и 

растений; 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию, 

получаемую из разных источников; 

грибами, 

 выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

 находить информацию о грибах, 

бактериях и растениях  в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

. 

6 

класс 
 характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности биологических 

объектов -растений, их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической 

науки для изучения растений: 

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  

растений (приводить 

доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных 

источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

растениями,  работы с определителями 

растений;  выращивания и 

размножения культурных растений, 

 выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

 находить информацию о растениях 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. 

7 

класс 
 характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности биологических 

объектов – животных их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической 

науки для изучения животных: 

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 животных 

(приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе 

 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой 

помощи при укусах животных; 

выращивания домашних животных; 

 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  животных в 

научно-популярной литературе, 

справочниках, анализировать, 



познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных 

источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

 

оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

 

 

РАЗДЕЛ  Человек и его здоровье 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

8 

класс 
 характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности организма 

человека, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической 

науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного 

организма, измерения, ставить 

несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению 

организма человека: приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, 

 сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

• 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; 

• 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. 

 

 

РАЗДЕЛ  Общие биологические закономерности 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

9 класс  характеризовать общие 

биологические закономерности, 

их практическую значимость; 

 применять методы 

биологической науки для 

изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых 

 выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 



микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

 использовать составляющие 

проектной и исследовательской 

деятельности по изучению 

общих биологических 

закономерностей, свойственных 

живой природе; 

 приводить доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды; 

 выделять отличительные 

признаки живых организмов; 

существенные признаки 

биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию о 

деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 

источников; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе 

 

действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека.; 

 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); 

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплектов) с 5 по 9 класс. 

1.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

2.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 

любое 

издание после 2012 г. 

3.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

4.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

5.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Рабочая тетрадь / 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

6.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

7.Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое 

издание 

после 2012 г. 

8.Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание 

после 2012 г. 

9.Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 



любое издание после 2012 г. 

10.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

11.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

12.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

13.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

14.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

15.Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

16.Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
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