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                                                                         п.Замзор 

2018 год 

Статус документа 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
1.Федеральный государственного стандарта основного общего образования, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
2.Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 
3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2018 / 2019 учебный год. 
4. Рабочая программа к линии «УМК» Сфера жизни (концентрическая). Биология 5-9 классы 
(по ФГОС), М:. «Дрофа», 2017г. 
5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
6. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредетацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный предмет биология входит в предметную область «Естественно-научные предметы». 
 
Сроки реализации программы -1 год. 
Количество часов на учебный год-34 часов в 5-6 классах 
Количество часов на учебный год-68 часов в 7-8 классах 
Количество часов в неделю- 1час-5, 6 кл. , 2часа-7-8 классах 
 
  Рабочая программа по биологии для 5 – 7 классов составлена на основе: авторской программы 
Н. И. Сонина, В. Б. Захарова, «Рабочие программы. Биология. 5—9 классы. Концентрический 
курс  М: Дрофа 2017 год», на основании образовательной программы основного общего 
образования МКОУ «Замзорская  СОШ».  
       Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 
одновременно являясь основой для изучения естественных наук в старшей школе. 
Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2014 
Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, В.И. Сонина 6 класс ,«Дрофа», 2014 
 Биология. Многообразие живых организмов. В.Б. Захаров. Н.И. Сонин  7 класс, «Дрофа», 2017   
Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 8 класс, «Дрофа», 2017                                                                                                       
         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 
человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 
переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 
природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию 
здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли 
хозяйства.  
Поэтому  главная цель российского образования  заключается в повышении его качества и 
эффективности  получения и практического использования знаний. Для решения этой 
важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт  общего 
образования. В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной школе 
должно обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и природоохранную 
грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой 
природой. 
 
Курс для учащихся  5, 6, 7, 8  классов реализует следующие задачи: 
- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных 
в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 
работ; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 
экологического мышления. 
         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  
Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 
приобретения прочных знаний.  
Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, 
личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. 
Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от 
существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности 
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учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего 
здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 
 
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 
практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 
способствует активному получению знаний. 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с 
основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания 
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 
повседневной жизни и практической деятельности.  
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 
жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 
В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 
объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 
организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 
объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении 
биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 
производства, основанных на использовании биологических систем. 
В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 
многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их классификации; 
знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 
органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 
становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение 
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 
систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма, 
полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В 
курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, 
личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 
сверстников и стать личностью. 
 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 5-7 классов предусматривает 
обучение биологии в объёме 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7-8 классе. Общее число 
учебных часов за 2018-2019 учебный год 204 часа, 5-6 кл.-1 час в неделю, 7-8 кл.-2 часа в 
неделю. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
«Биология» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  
 

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

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
• Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 
Регулятивные УУД: 

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

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

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

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

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

 
Познавательные УУД: 

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

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 
на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации.  
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли,  
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Внесения изменения в примерную ( авторскую) программу и их обоснование по основным 

разделам :   

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  МКОУ «Замзорская СОШ» 
выделено 8ч. (всего на период обучения) по 1часу  в неделю с 5 по 6класс; по 2часа   в неделю в 
7-8  классе, всего за период обучения 204 часа .     В связи с тем, что авторская программа 
рассчитана  на 35 часов в 5,6 классах, а учебным планом МКОУ «Замзорская СОШ» отведено 
на  изучение биологии в 5-6 классах 34 часа внесены изменения в авторскую программу. Объем 
изучаемого материала в 5-6 классах сокращен на  час, за счет часов резервного времени. В 7 
классе изучение биологии в объеме 2 часов в неделю предполагается за счет обязательной части  
(1 час) и части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час). Объем 
изучаемого материала в 7-8  классах сокращен на  2 часа, за счет часов резервного времени. 
 
Содержание программы 
Биология.  Введение в биологию.  5 класс  (34 ч, 1 ч в неделю) 
 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 
развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 
Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 
(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 
увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица 
живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 
вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. 
Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 
 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 
изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 
Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
Определение состава семян пшеницы. 
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 
       ( Курсивом указан материал, необязательный для изучения.) 
 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
 
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 
древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 
организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, 
их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 
природе и жизни человека. Охрана живой природы. 
                         
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6  ч) 
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Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 
организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 
отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины— 
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное 
сообщество. 
 
Лабораторные и практические работы 
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием 
различных источников информации (фотографий, атласов определителей, чучел, гербариев и 
др.). 
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
 
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 
 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 
кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 
человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, 
борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 
разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 
загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека 
в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 
помощи. 
 
Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
                                  
Лабораторные и практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
 
Резервное время— 2 ч. 
 
 
Биология. Живой организм     6 класс  (34 часа, 1 час в неделю) 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 
развитие, раздражимость, движение, размножение. 
Тема 1.2. Химический состав клеток (2ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты, их роль в клетке. 
Лабораторные и практические работы 
Определение состава семян пшеницы. 
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Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (2 ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 
ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 
и животной клеток. 
Лабораторные и практические работы  
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 
Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 
биологическое значение. 
Демонстрация 
Микропрепарат «Митоз». 
Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 
Тема 1.5. Ткани растений и животных (1ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 
строение и функции. 
Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 
Тема 1.6. Органы и системы органов (3 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 
системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 
Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 
Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). 
Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 
растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 
пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 
Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов растений и животных. 
Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18ч) 
Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 
питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 
животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 
Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 
значение. 
Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 
образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в 
жизни растений. 
Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 
освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 
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Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 
веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. 
Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 
Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 
Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч)  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений и 
животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы 
у животных. Обмен веществ и энергии. 
Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 
животных. 
Демонстрация 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 
Лабораторные и практические работы 
Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. Движение (2 ч) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
Лабораторные и практические работы 
Движение инфузории туфельки. 
Перемещение дождевого червя. 
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. 
Тема 2.8. Размножение (2ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 
(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 
размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 
Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Демонстрация 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 
проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 
ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 
Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 
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Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 
гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая 
система. 
Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. 
Взаимосвязи живых организмов. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 
Тема 3.2. Природные сообщества (1 ч) 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи питания. 
Демонстрация 
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 
Резервное время — 4ч. 
 
«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (3 ч) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 
глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия 
живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 
условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса 
эволюции организмов. 
Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов 
(3 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 
обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 
примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 
Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 
Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 
Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 
представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
 
Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 
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Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 
растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 
растения. 
Демонстрация                                                                                                                                               
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 
представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 
растительных организмов. 
Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: 
отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных 
и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*. 
Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 
индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный 
цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
Демонстрация 
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, 
плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла 
развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения мха*. 
Изучение внешнего строения папоротника*. 
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 
формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах 
и практическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 
(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы 
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Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 
систематического положения*. 
Раздел 4. Царство Животные (39 ч) 
Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 
животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 
живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 
многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 
биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 
Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 
Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 
особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 
простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 
Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; 
споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 
Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Демонстрация 
Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных 
групп одноклеточных. 
Лабораторные и практические работы 
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 
Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 
полипы. Роль в природных сообществах. 
Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 
ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; 
классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 
печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 
профилактики паразитарных заболеваний. 
Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 
Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 
сосальщика и бычьего цепня. 
Лабораторные и практические работы 
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Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 
меры профилактики аскаридоза. 
Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 
паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 
вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 
представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 
классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 
биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 
представители типа моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 
 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 
классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 
характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 
Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 
характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 
паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 
характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 
Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 
Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы 
строения насекомых различных отрядов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 
ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 
Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
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Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 
кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 
Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 
особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 
Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 
животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 
Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 
многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 
пресмыкающихся. 
Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 
бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 
экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 
воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 
птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 
Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 
Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 
живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 
Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 
хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 
(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 
Демонстрация 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 
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Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 
значения в жизни человека*. 
Раздел 5. Вирусы (1 ч) 
Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 
табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 
Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 
горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 
развития вирусных заболеваний. 
Заключение (1 ч) 
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 
биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 
охране окружающей среды и здоровья человека. 
Резервное время — 4 ч. 
 
«Биология. Человек. 8 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 
Человек разумный. 
Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 
человека и животных. 
Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры 
человека. Изображение представителей различных рас человека. 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 
(1 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Демонстрация 
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 
Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 
основа гомеостаза. 
Демонстрация 
Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Демонстрация 
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Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 
активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями 
функций эндокринных желез. 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 
системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 
импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 
головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи с 
другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, 
функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 
нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Демонстрация 
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка. 
Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 
система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 
статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 
Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-
двигательной системы. 
Демонстрация 
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 
повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 
Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 
Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 
Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 
Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
Демонстрация 
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 
кровообращения. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
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Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 
искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 
Раздел 10. Пищеварение (6 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Демонстрация 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Демонстрация 
Модель почек. 
Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 
роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность (7 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 
закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 
веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
Резервное время —9 часов.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Биология  (5 - 8 классы) 
Ученик научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 
Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 
и размножения культурных растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях , животных и человеке 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. 

 
Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Виды контроля: входной, промежуточный, текущий, тематический, итоговый  
Методы контроля: письменный и устный.  
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, лабораторные и практические 
работы, творческие задания, контрольная работа 
 Периодичность проведения промежуточной аттестации: проводятся 1 раз в полугодие в 
форме теста. 
Итоговый промежуточный контроль проводится в конце года в форме тестирования в 5-6 
классах, устно по билетам в 7-8 классах . 
 
Система оценки достижений обучающихся: 
Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
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 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
 1. Знание всего изученного программного материала.  
 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
 1) правильно определил цель опыта;  
 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью;  
 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
 2. или было допущено два-три недочета;  
 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
 4. или эксперимент проведен не полностью;  
 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов;  
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 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов;  
 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3";  
 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
 1. не более двух грубых ошибок;  
 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 
с помощью коэффициента усвоения К 
  
К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 
                                     Р – общее число ответов 
  
Коэффициент  К Оценка 
0,9-1 «5» 
0,8-0,89 «4» 
0,7-0,79 «3» 
Меньше 0,7 «2» 
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Учебно-тематическое планирование 
 
№п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

5класс 
1. Живой организм 8 часов 
2. Многообразие живых организмов 14часов 
3. Среда обитания живых организмов 6 часов 
4. Человек на Земле 5часов 
5. Обобщение 1 часа 
                                                                                                            

Итого: 
34 часов 

6 класс 
1. Строение и свойства живых организмов 11часов 
2. Жизнедеятельность организмов 19 часов 
3. Организм и среда 4 часа 
     Итого: 34 часов 
7 класс 
1. Введение 3 часа 
2. Царство Прокариоты 3 часа 
3. Царство Грибы 4часа 
4. Царство Растения 16 часов 
5. Царство Животные 39часов 
6. Вирусы 1 час 
7. Заключение  1час 
8. Повторение и обобщение курса 1час 
     Итого: 68 часов 
8 класс 
1. Место человека в системе органического мира   2 часа  
2. Происхождение человека  2 часа  
3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека  
 1 час  

4. Общий обзор строения и функций организма человека   4 часов  
5. Координация и регуляция  10 часов  
6. Опора и движение   8 часов  
7. Внутренняя среда организма   4 часа  
8. Транспорт веществ   5 часов  
9. Дыхание   5 часов  
10. Пищеварение   6 часов  
11. Обмен веществ и энергии   2 часа  
12. Выделение  2 часа  
13. Покровы тела   3 часа 
14. Размножение и развитие   3 часа  
15. Высшая нервная деятельность   7часов 
16. Человек и его здоровье   4часа  
 Итого: 68 часов 
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Календарно- тематическое планирование 
по биологии 

 
Класс: 5 
Учитель: Краснопевцева С.М. 
Количество часов 
Всего 34 часа; в неделю-1 час. 
 Количество контрольных работ за год – 4 
 Количество лабораторных и практических работ за год – 9 
Планирование составлено на основе: Программы по биологии для общеобразовательных 
учреждений  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2011г.) 
Учебник: : Биология. Введение в биологию / Н.И.Сонин, А.А.Плешаков,  Дрофа. 2014г 
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Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Введение в биологию. 5 класс» (34 ч) 
  

№
  у

ро
ка

 Тема 
урока 

Кол 
– во 
часо

в 

Основные 
виды 

учебной 
деятельно

сти 

Планируемые результаты обучения Дата проведения 

предметн
ые 

метапредметные личностные по плану по 
факту 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. 8 часов. 
1. Введение. 

Что такое 
живой 

организм. 

1 Объясните
льно-

иллюстрат
ивный 

Выделение 
отличитель

ных 
признаков 

живых 
организмов

. 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, грамотно формулировать вопросы, работать 

с различными источниками информации. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя, сделать выводы по 
результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 
творческих групп. 

Умение 
доказывать 

единство строения 
растительных и 

животных 
организмов. 

04.09  

2. Наука о 
живой 

природе. 

1 Беседа Знание 
объектов 
изучения 

естественн
ых наук и 
основных 

правил 
работы в 
кабинете 
биологии 

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

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Познавательный 
интерес к 

естественным 
наукам 

11.09  

3. Методы 
изучения 
природы. 
Лаборато

рная 
работа № 
1 по теме: 
«Знакомс

тво с 

1 Практическ
ая 

деятельнос
ть 

Ознакомле
ние 

с методами 
исследован
ия живой 

природы и 
приобретен

ие 
элементарн

Познавательные УУД: умение проводить 
элементарные исследования, работать с различными 

источниками информации. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 
информацию на слух 

Понимание 
значимости 

научного 
исследования 

природы 

18.09  
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оборудов
анием для 
научных 

исследова
ний» 

ых 
навыков их 
использова

ния 

4. Увеличит
ельные 

приборы. 
Лаборато

рная 
работа № 
2 по теме: 
«Устройс

тво 
светового 
микроско

па и 
правила 
работы с 

ним». 

1 Практическ
ая 

деятельнос
ть 

Освоение 
основных 

правил 
работы с 

микроскоп
ом 

Познавательные УУД: 
Приобретение элементарных навыков работы с 

приборами. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками. 

Соблюдение 
правил работы с 
биологическими 

приборами и 
инструментами 

(препаровальные 
иглы, скальпели, 

лупы, 
микрскопы). 

25.09  

5. Живые 
клетки. 

Лаборато
рная 

работа № 
3 

«Строени
е клеток 
живых 

организм
ов». 

1 Практическ
ая 

деятельнос
ть 

Знание и 
различение 

на 
таблицах 
основных 

частей 
клеток 
(ядра, 

оболочки, 
цитоплазм

ы). 

Познавательные УУД: 
овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками. 

Представление о 
единстве живой 

природы 
на основании 

знаний о 
клеточном 

строении всех 
живых 

организмов. 

01.10  

6. Химическ
ий состав 
клетки. 

Лаборато

1 Поисковая Знание 
роли 

химически
х веществ в 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с различными 
источниками информации, преобразовывать ее из 

Понимание 
единства 

происхождения 
всех живых 

08.10  
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рная 
работа № 

4« 
Изучение 
химическ

ого 
состава 
семян» 

П.р № 1 
Определе
ние 
физическ
их 
свойств 
белков, 
жиров, 
углеводов
. 
 

 

жизнедеяте
льности 
клетки. 

одной формы в другую, готовить сообщения и 
презентации, представлять результаты работы 

классу. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 
эффективное взаимодействие с одноклассниками 

организмов. 

7. Великие 
естествои
спытател

и. 

1 Объясните
льно-

иллюстрат
ивный 

Знание и 
оценка 
вклада 

ученых-
биологов в 
развитие 

науки 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 
источниками информации, готовить сообщения и 
презентации и представлять результаты работы. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Понимание 
роли 

исследований и 
открытий ученых 

- биологов в 
развитии 

представлений о 
живой природе 

15.10  

8. Контроль
ная 

работа по 
теме: 

«Живой 

1 Индивидуа
льная 

Применени
е 

полученны
х знаний в 
практическ

Познавательные УУД: устанавливать причинно-
следственные связи, владеть навыками контроля и 
оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 
Регулятивные УУД: составлять план работы, 

Познавательный 
интерес к 

естественным 
наукам 

22.10  



26 
 

организм: 
строение 

и 
изучение»

. 

ой работе. выполнять задания в соответствии с поставленной 
целью. 

 

Раздел 2.  Многообразие живых организмов. 14 часов 
9. Как 

развивала
сь жизнь 
на Земле. 

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати
вный 

Знание 
основных 

этапов 
развития 
жизни на 

Земле. 

Познавательные УУД: использовать разнообразные 
приемы работы с информацией. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя. 

Соблюдать 
дисциплину на 

уроке, 
уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассникам. 

 

05.11  

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разнообра
зие 

живого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати
вный 

Знание 
основных 

систематич
еских 

единиц в 
классифика
ции живых 
организмо. 
Понимание 
принципов 
современн

ой 
классифика

ции 
организмов 

 

Познавательные УУД: 
умение давать определения понятиям, 

классифицировать объекты. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать информацию на слух, 
отвечать на вопросы учителя 

 
 
 
 
 
 
 

Соблюдать 
дисциплину на 

уроке, 
уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассникам 

12.11  
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11. 

 
Бактерии. 

1 Групповая  
Выделение 
существен

ных 
особенност

ей 
строения и 
функциони

рования 
бактериаль

ных 
клеток. 
Знание 
правил, 

позволяющ
их 

избежать 
заражения 
болезнетво

рными 
бактериями 

 
Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками 
информации, преобразовывать ее из одной формы в 
другую, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал. 
работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

 

19.11  

12. Грибы. 1 Групповая Выделение 
существен

ных 
особенност

ей 
представит

елей 
царства 
Грибы. 
Знание 
правил 

оказания 
первой 
помощи 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 
различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять результаты 
работы классу. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Умение оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 

здоровья, 
понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

26.11  
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при 
отравлении 
ядовитыми 

грибами 
13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растения 
- 

автотроф
ы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Парная Выделение 
существен

ных 
особенност

ей 
представит

елей 
царства 

Растения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в тексте, структурировать 
учебный материал, давать определения понятиям, 
работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, 
готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу.. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 
эффективное взаимодействие с одноклассниками 

 
 

потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

Эстетическое 
восприятие 

природы 

03.12  
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14. 

 
Водоросл
и – 
группа 
низших 
растений. 

1 Поисковая  
Знание 
основных 
систематич
еских 
единиц  
царства 
Растения. 

 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в тексте, структурировать 
учебный материал, давать определения понятиям, 
работать с различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, 
готовить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 
Регулятивные УУД: умение работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: умение строить 
эффективное взаимодействие с одноклассниками 

Потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

Эстетическое 
восприятие 
природы. 

 

10.12  

15. Мхи и 
папоротн

ики – 
группа 
высших 

споровых 
растений. 
 
 
Промежу
точная 
аттестац
ия за 
первое 
полугоди
е 

1 Поисковая Знание 
строение 
мхов и 

папоротни
ков.  

Знание 
признаков 
отличий 
мхов и 

папоротни
ков. 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 
различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять результаты 
работы классу. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Умение оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 

здоровья, 
понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

 

17.12  

16. Голосеме
нные и 

Покрытос

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати

Знание 
особенност

ей 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

Умение оценивать 
уровень 

опасности 

24.12  
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еменные - 
группа 
высших 

семенных 
растений. 

вная строения 
голосеменн

ых и 
покрытосе

менных 
растений. 

различными источниками информации, готовить 
сообщения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 
творческих групп 

ситуации для 
здоровья, 

понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

 

17. Значение 
растений 
в природе 
и жизни 

человека. 

1 Метод 
проектов 

Знание о 
существова

нии 
сортов 

культурны
х растений. 
Элементар

ные 
представле

ния 
о 

лекарствен
ных 

растениях. 
Объяснени

е роли 
биологии в 
практическ

ой 
деятельнос

ти 
человека. 

 

Познавательные УУД: умение осуществлять поиск 
нужной информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, готовить сообщения и 

презентации. 
Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 
выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 
творческих групп, высказывать свое мнение 

 

Умение 
применять 

полученные 
знания в своей 
практической 
деятельности. 

 

14.01  

18. Признаки 
царства 

животные
. 

1 Групповая Выделение 
существен

ных 
особенност

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 
различными источниками информации, готовить 

Умение 
соблюдать 

дисциплину на 
уроке, 

21.01  
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Простейш
ие. 

ей 
представит

елей 
царства 

Животные. 
Знание 

основных 
систематич

еских 
единиц 
царства 

Животные 

сообщения и презентации, представлять результаты 
работы классу. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 
творческих групп 

уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое 
восприятие 
природы. 

19. Беспозвон
очные 

животные
. 

1 Фронтальна
я 

Знание о 
типах и 

представит
елях 

беспозвоно
чных 

животных.  

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 
различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять результаты 
работы классу.. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 
творческих групп 

Умение оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 

здоровья, 
понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

 

28.01  

20. Позвоноч
ные 

животные
. 

1 Групповая Знание о 
типах и 

представит
елях 

позвоночн
ых 

животных.  

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 
различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, представлять результаты 
работы классу. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

Умение оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 

здоровья, 
понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

Эстетическое 
восприятие 

04.02  
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творческих групп природы. 
 

21. Значение 
животных 
в природе 
и жизни 

человека. 

1 Беседа Знание о 
существова

нии 
различных 

пород 
животных. 
Объяснени

е роли 
биологии в 
практическ

ой 
деятельнос

ти 
человека 

Познавательные УУД: умение осуществлять поиск 
нужной информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, готовить сообщения и 

презентации. 
Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 
выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 
творческих групп, высказывать свое мнение 

Умение 
применять 

полученные 
знания в своей 
практической 
деятельности. 

11.02  

22. Контроль
ная  

работа по 
теме: 

«Многооб
разие 

живых 
организм

ов». 

1 Индивидуал
ьная 

Применени
е 

полученны
х знаний в 
практическ
ой работе. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-
следственные связи, владеть навыками контроля и 
оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 
Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 
целью. 

Проявление 
интеллектуальных 

и творческих 
способностей. 

18.02  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов. 6 часов. 
23. Три 

среды 
обитания. 
 
П.р№2 
Исследов
ание 
особеннос
тей 

1 Фронтальна
я 

Знание 
компонент

ов 
природы. 

Представле
ние о 

многообраз
ии 

обитателей 

Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками информации и 

преобразовывать ее из одной формы в другую, 
давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-
следственных связей. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Умение 
применять 

полученные на 
уроке знания на 

практике. 
Потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 

25.02  
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строения 
растений 
и 
животных
, 
связанны
х со 
средой 
обитания. 
 

сред. 
Выявление 
приспособл

ений 
организмов 
к обитанию 

в средах. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 
зрения. 

одноклассников. 
Эстетическое 
восприятие 

природы 

24. Жизнь на 
разных 
материках 
Л.р№5.Оп
ределение 
(узнавани
е) 
наиболее 
распростр
анённых 
растений 
и 
животных 
с 
использов
анием 
различны
х 
источник
ов 
информац
ии 
(фотограф
ий, 
атласов 

1 Поисковая Знание 
матери- 

ков 
планеты и 

их 
основных 

природных 
особенност

ей. 
Умение 

находить 
материки 
на карте. 
Общее 

представле
ние о 
расти- 

тельном и 
животном 

мире 
каждого 

материка. 

Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы 
в другую, работать с текстом, выделять в нем 
главное, структурировать учебный материал. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою 
точку зрения. Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Умение 
соблюдать 

дисциплину на 
уроке, 

уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое 
восприятие 
природы. 

 

04.03  
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определит
елей, 
чучел, 
гербариев 
и др.). 

. 
25. Природн

ые  зоны. 
1 Поисковая Знание 

природных 
зон 

планеты и 
их 

основных 
природных 
особенност

ей. 
Умение 

находить 
природные 

зоны на 
карте. 
Общее 

представле
ние о 

растительн
ом и 

животном 
мире 

каждой 
природной 

зоны. 

Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной формы 
в другую, работать с текстом, выделять в нем 
главное, структурировать учебный материал. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 
аудиторией 

Умение оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 

здоровья, 
понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

Эстетическое 
восприятие 
природы. 

 

11.03  

26. Жизнь в 
морях и 
океанах. 

1 Фронтальна
я 

Знание 
роли 

Мирового 
океана в 

формирова

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

материал, давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. Умение сравнивать и 
делать выводы на основании сравнений, готовить 

Умение оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 

здоровья, 

18.03  



35 
 

нии 
климата на 

планете. 
Различение 

на 
рисунках и 
таблицах 

организмов
, 

обитающих 
в верхних 

слоях 
воды, в ее 
толще и 

живущих 
на дне 

сообщения и презентации. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

 

27. Контроль
ная 

работа по 
теме: 

«Среда 
обитания 

живых 
организм

ов». 

1 Индивидуал
ьная 

Применени
е 

полученны
х знаний в 
практическ
ой работе. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-
следственные связи, владеть навыками контроля и 
оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 
Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 
целью. 

Проявление 
интеллектуальных 

и творческих 
способностей. 

01.04  

Раздел 4. Человек на Земле. 5 часов. 
28. Как 

человек 
появился 
на Земле. 

1 Беседа. Знание 
основных 

этапов 
антропоген
еза. Знание 
характерны

х 
особенност

ей 

Познавательные УУД: использовать разнообразные 
приемы работы с информацией. 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя. 

Умение 
соблюдать 

дисциплину на 
уроке, 

уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассникам. 

08.04  
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предковых 
форм 

Человека 
разумного. 

29. Как 
человек 
изменил 
Землю. 

1 Беседа Знание 
классифика

ции 
экологичес

ких 
факторов. 

Понимание 
значимости 

каждого 
абиотическ

ого 
фактора 

для живых 
организмов 

Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 
установленным  правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 
информацию на слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

Умение 
применять 

полученные на 
уроке знания на 

практике. 

15.04  

30. Жизнь 
под 

угрозой. 

1 Поисковая Приведени
е 

доказатель
ств 

необходим
ости 

охраны 
окружающ

ей 
природы. 
Знание 

основных 
правил 

поведения 
в природе 

Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками 

информации, самостоятельно оформлять конспект 
урока в тетради, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать определения 
понятиям. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 
работу при выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, высказывать свое 
мнение. 

Способность 
выбирать целевые 

и смысловые 
установки в своих 

действиях и 
поступках по 
отношению к 

живой природе. 

22.04  

31. Не станет 
ли Земля 

1 Практическ
ая 

Приведени
е 

Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками информации, 

Способность 
выбирать целевые 

29.04  
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пустыней. деятельнос
ть 

доказатель
ств 

необходим
ости 

охраны 
окружающ

ей 
природы. 
Знание 

основных 
правил 

поведения 
в природе 

самостоятельно оформлять конспект урока в 
тетради, сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения понятиям. 
Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 
выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать 
одноклассников и учителя, высказывать свое 

мнение. 

и смысловые 
установки в своих 

действиях и 
поступках по 
отношению к 

живой природе 

32. Здоровье 
человека 

и 
безопасно

сть 
жизни. 

 
Л.р№6 
Измерени
е своего 
роста и 
массы 
тела. 
П.р№3 
Овладени
е 
простейш
ими 
способам
и 
оказания 
первой 

1 Групповая Приведени
е 

доказатель
ств 

зависимост
и здоровья 
человека от 
его образа 
жизни и 

состояния 
окружающ
ей среды. 

Знание 
элементарн
ых правил 
оказания 
первой 
помощи 

при 
кровотечен

иях, 
переломах, 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 
тексте, структурировать учебный материал, 
грамотно формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 
творческих групп 

Умение 
применять 

полученные на 
уроке знания 
на практике, 
понимание 
важности 

сохранения 
здоровья. 

 

06.05  
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доврачебн
ой 
помощи 

ушибах и 
растяжения

х 

33. Обобщен
ие по 
теме 

«Живой 
организм

» 

1 Фронтальн
ая 

Применени
е 

полученны
х знаний в 
практическ
ой работе. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-
следственные связи, владеть навыками контроля и 
оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 
Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 
целью. 

Проявление 
интеллектуальных 

и творческих 
способностей. 

 

13.05  

34. Итоговый 
промежут

очный 
контроль 
за курс 5 
класса. 

1 Индивидуа
льная 

Умение 
применять 

полученные на 
уроке знания 
на практике 

20.05  
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Календарно- тематическое планирование 
по биологии 

 
Класс: 6 
Учитель: Краснопевцева С.М. 
Количество часов 
Всего 34 часа; в неделю-1 час. 
 Количество контрольных работ за год – 4 
 Количество лабораторных работ за год – 5 
Количество практических работ за год-5 
Планирование составлено на основе: Рабочая программа к линии «УМК» Сфера жизни (концентрическая). Биология 5-9 классы (по 
ФГОС), М:. «Дрофа», 2017г. 

Учебник: Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2014г 
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Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Живой организм. 6 класс» (34 ч) 
  

№
  

ур
ок

а 

Тема урока Кол 
– во 
часо

в 

Основные 
виды 

деятельно
сти 

Планируемые результаты  Дата  
проведения 

предметные метапредметные личностные план фак
т 

 Строение и свойства живых организмов (11 часов)  

1. Многообразие живых 
организмов. Основные 

свойства.. 

1 Объясните
льно-

иллюстрат
ивный 

Выделяют 
основные 
признаки 
живого, 

называют 
основные 

отличия живого 
от неживого.  

 
Вводный урок. 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 
источниками информации. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы 
по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп. 

Личностные УУД: 
осознание возможности 

участия каждого 
человека в научных 

исследованиях. 
 

03.09  

2. Содержание 
химических элементов 

в клетке. 
 

Входной контроль 

1  
Беседа 

Решение 
учебной задачи - 

поиск и 
открытие нового 

способа 
действия.  

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в 

нем главное. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 
в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 

к учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 
природы. 

 

10.09  

3. Органические 
вещества.  

1 Практическ
ая 

Ознакомление 
с методами 

Познавательные УУД: умение 
проводить элементарные 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

17.09  
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Л.р № 1 Определение 
состава семян 
пшеницы. 

 

деятельнос
ть 

исследования 
живой природы 

и 
приобретение 
элементарных 

навыков их 
использования 

исследования, работать с 
различными источниками 

информации. 
.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 
в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на 

слух 

дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 

к учителю и 
одноклассникам 

4.      Клетка - 
элементарная единица 

живого 

1 Практическ
ая 

деятельнос
ть 

Освоение 
основных правил 

работы с 
микроскопом 

Познавательные УУД: 
Приобретение элементарных 
навыков работы с приборами. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, 

обмениваться информацией с 
одноклассниками. 

Личностные УУД: 
потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

 

24.09  

5.      Различия в 
строении 

растительной и 
животной клеток.  

Л.Р.2 Строение клеток 
живых организмов 

1 Практическ
ая 

деятельнос
ть 

Знание и 
различение на 

таблицах 
основных частей 

клеток (ядра, 
оболочки, 

цитоплазмы). 

Познавательные УУД: 
овладение умением оценивать 
информацию, выделять в ней 

главное. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, 

Личностные УУД: 
потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

. 

01.10  
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обмениваться информацией с 
одноклассниками. 

6. Понятие «ткань». 
Клеточные элементы 

и межклеточное 
вещество. 

1  
Поисковая 

Знание роли 
химических 
веществ в 

жизнедеятельнос
ти клетки. 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, давать определения 
понятиям, работать с 

различными источниками 
информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую, 
готовить сообщения и 

презентации, представлять 
результаты работы 

классу. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками 

Личностные УУД: 
потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

Эстетическое восприятие 
природы. 

. 

08.10  

7. Типы тканей растений 
и животных.  

Л.Р 3 Ткани живых 
организмов. 

1 Практическ
ая 

деятельнос
ть 

Характеризуют 
основные 

функции тканей. 
Описывают и 
сравнивают 

строение 
различных групп 

тканей  

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 
вопросы, работать с различными 

источниками информации, 
готовить сообщения и 

презентации и представлять 
результаты работы. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы 
по результатам работы. 

Личностные УУД: 
осознание возможности 

участия каждого 
человека в научных 

исследованиях. 
 

15.10  
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Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 
8. Понятие «орган». 

Органы цветкового 
растения 

1 Групповая Применение 
полученных 

знаний в 
практической 

работе. 

Познавательные УУД: 
устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 
навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 
знания при решении 
биологических задач. 

Регулятивные УУД: составлять 
план работы, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 

целью. 
 

Личностные УУД: 
проявление 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей. 
 

22.10  

9. Стебель как осевой 
орган побега. Лист. 

Цветок. 

 1 Поисковая Осуществляют 
для решения 

учебных задач 
операции  

анализа, синтеза, 
сравнении и 

классификации. 
Решение 

учебной задачи - 
поиск и 

открытие нового 
способа 

действия.  

Познавательные УУД: 
использовать разнообразные 

приемы работы с информацией. 
 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы 
учителя. 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. 

05.11  

10. Системы органов. 
Л.р.4  Распознавание 
органов у растений и 

животных 

1  
Практическ

ая 
деятельнос

ть 

Называют части 
побега. 

Характеризуют 
строение и 
функции 
органов 
растения 

Познавательные УУД: 
умение давать определения 

понятиям, классифицировать 
объекты. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. 

 

12.11  
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Осуществляют 
для решения 

учебных задач 
операции  

анализа, синтеза, 
сравнении и 

классификации 
организмов 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 
информацию на слух, отвечать на 

вопросы учителя 

11. Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в 

организмах 

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати
вный 

Описывают 
основные 

системы органов 
животных и 
называют 

составляющие 
их органы. 

Обосновывают 
важное значение 

взаимосвязи 
систем органов в 

организме 

Познавательные УУД: 
умение работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 
учебный материал. 

. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками. 

Личностные УУД: 
потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 

19.11  

Жизнедеятельность организмов (19 часов) 
12. Особенности питания 

растительного 
организма 

 

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати
вный 

Определяют 
последовательно

сть 
промежуточных 
целей с учетом 

конечного 
результата. 

Предвосхищают 
результат и 

уровень 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 
информации, готовить сообщения 

и презентации, представлять 
результаты работы классу. 

важности сохранения здоровья. 

Личностные УУД: 
умение оценивать 
уровень опасности 

ситуации для здоровья, 
понимание 

26.11  
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усвоения 
Осуществляют 
для решения 

учебных задач 
операции  

анализа, синтеза, 
сравнении и 

классификации. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 

13. Особенности питания 
животных 

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати
вный 

Определяют 
последовательно

сть 
промежуточных 
целей с учетом 

конечного 
результата. 

Предвосхищают 
результат и 

уровень 
усвоения 

Осуществляют 
для решения 

учебных задач 
операции  

анализа, синтеза, 
сравнении и 

классификации. 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, давать определения 

понятиям, работать с различными 
источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 
формы в другую, готовить 
сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 
классу. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками 

Личностные УУД: 
потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

Эстетическое 
восприятие природы. 

 

03.12  

14. Значение дыхания. 
Роль кислорода в 

процессе расщепления 
органических веществ 

1  
 

Парная 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно и 
усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно. 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, давать определения 

понятиям, работать с различными 
источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 
формы в другую, готовить 

Личностные УУД: 
потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

Эстетическое 
восприятие природы. 

10.12  
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Оценивают  
достигнутый  

результат 

сообщения и презентации, 
представлять результаты работы 

классу. 
Регулятивные УУД: умение 

работать по плану, сверять свои 
действия с целью и при 

необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками 

 

15. Дыхание животных. 
Органы дыхания 

животных организмов 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная 
аттестация за первое 

полугодие 

1 Групповая Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно и 
усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно. 
Оценивают  

достигнутый  
результат 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 
информации, готовить сообщения 

и презентации, представлять 
результаты работы классу. 

. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 

Личностные УУД: 
умение оценивать 
уровень опасности 

ситуации для здоровья, 
понимание важности 
сохранения здоровья 

17.12  

16. Перенос веществ в 
организме, его 

значение Перенос 
веществ в растениях. 
Пр.р 1 Передвижение 
воды и мин.веществ 

1 Практическа
я 

деятельност
ь 

.Раскрывают 
роль 

проводящей 
системы у 
растений и 

кровеносной 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 

Личностные УУД: 
умение оценивать 
уровень опасности 

ситуации для здоровья, 
понимание важности 
сохранения здоровья 

24.12  
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по стеблю системы у 
животных 

организмов. 

информации, готовить сообщения 
и презентации, представлять 
результаты работы классу. 

. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 
17. Кровеносная система, 

ее строение и 
функции. 

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати
вный 

Раскрывают 
роль 

проводящей 
системы у 
растений и 

кровеносной 
системы у 
животных 

организмов. 

Познавательные УУД: умение 
осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в 
тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 
Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 
выполнении заданий учителя, 
делать выводы по результатам 

работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп, высказывать свое мнение 
 

Личностные УУД: 
умение применять 

полученные знания в 
своей 

практической 
деятельности. 

 

14.01  

18. Роль выделения в 
процессе 

жизнедеятельности 
организмов. 
Выделение у 

растений.. 

1 Беседа Устанавливают 
причинно-

следственные 
связи. 

Осуществляют 
поиск и 

выделение 
необходимой 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 
информации, готовить сообщения 

и презентации, представлять 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое 
восприятие природы. 

21.01  
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информации 
Выделяют 
объекты и 
процессы с 

точки зрения 
целого и частей. 

результаты работы классу. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 

 

19. Выделение у 
животных. Обмен 
веществ и энергии 

1 Объяснител
ьно-

иллюстрати
вный 

Устанавливают 
причинно-

следственные 
связи. 

Осуществляют 
поиск и 

выделение 
необходимой 
информации 
Выделяют 
объекты и 
процессы с 

точки зрения 
целого и частей. 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 
информации, готовить сообщения 

и презентации, представлять 
результаты работы классу. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое 
восприятие природы. 

 

28.01  

20. Значение опорных 
систем в жизни 

организмов. Опорные 
системы растений 

 1 Групповая Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 
соответствии с 

ней.  

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 

источниками информации, 

. Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 

к учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

04.02  



49 
 

готовить сообщения и 
презентации, представлять 
результаты работы классу. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 
в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 

природы. 
 

21. Опорные системы 
животных. 

Л.р 5 Разнообразие 
опорных систем 

животных 

1 Практическа
я 

деятельность 

Составляют 
план и 

последовательно
сть действий 

Познавательные УУД: умение 
осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в 
тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД: умение 
планировать свою работу при 
выполнении заданий учителя, 

делать 
выводы по результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 
групп, высказывать свое мнение 

Личностные УУД: 
умение применять 

полученные знания в 
своей практической 

деятельности. 
 

11.02  

22. Движение как 
важнейшая 
особенность 
животных 

организмов. Значение 
двигательной 
активности 

1 Поисковая Осознают 
качество и 

уровень 
усвоения. 

Оценивают  
достигнутый  

результат.  

Познавательные УУД: 
устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 
навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 
знания при решении 
биологических задач. 

Личностные УУД: 
проявление 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей. 
 

18.02  
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Регулятивные УУД: составлять 
план работы, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 

целью. 
23.  Механизмы, 

обеспечивающие 
движение живых 
организмов 
Пр.р 2 Движение 
инфузории и 
дождевого червя.  

1 Практическа
я 

деятельность 

Осознают 
качество и 

уровень 
усвоения. 

Оценивают  
достигнутый  

результат.  

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 

источниками информации и 
преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 
определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 
устанавливания причинно-

следственных связей. 
. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 
в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 
одноклассников, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Личностные УУД: 
умение применять 

полученные на уроке 
знания на практике. 

Потребность в 
справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

Эстетическое восприятие 
природы 

25.02  

24. Жизнедеятельность 
организмов и ее связь 
с окружающей средой. 
Регуляция процессов 
жизнедеятельности. 

1  
 
 

Объяснитель
но-

иллюстратив
ный 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 

признаки. 
Определяют 
основную и 

второстепенную 
информацию.  

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 

источниками 
информации и преобразовывать 

ее из одной формы в другую, 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 

учебный материал. 
Эстетическое 

восприятие природы. 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 

к учителю и 
одноклассникам. 

04.02  
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Регулятивные УУД: развитие 
навыков оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 

одноклассников, 
аргументировать свою 

точку зрения. Овладение 
навыками выступлений перед 

аудиторией 
25. Рефлекс, 

Раздражимость. 
Эндокринная система 

и ее роль. Железы 
внутренней секреции. 

 1 Объяснитель
но-

иллюстратив
ный 

Выделяют и 
формулируют 

проблему. 
Устанавливают 

причинно-
следственные 

связи 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 

источниками 
информации и преобразовывать 

ее из одной формы в другую, 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 

учебный материал. 
Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 
одноклассников, 

аргументировать свою точку 
зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 

к учителю и 
одноклассникам. 

Эстетическое 
восприятие природы. 

 

11.02  

26. Биологическое 
значение 

размножения. Виды 
размножения. 

1 Объяснитель
но-

иллюстратив
ный 

Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 

планы. 
Оценивают  

достигнутый  
результат.  

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

учебный материал, давать 
определения понятиям, 

классифицировать объекты. 
Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений, 
готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 

к учителю и 
одноклассникам. 

18.02  
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Эстетическое восприятие 
природы. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 
в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со 
сверстниками 

27. Бесполое и половое 
размножение у 

растений и животных. 
Пр.р3  Вегетативное 

размножение 
комнатных растений 

1 Практическа
я 

деятельность 

Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 

планы. 
Оценивают  

достигнутый  
результат.  

Познавательные УУД: 
устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 
навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 
знания при решении 
биологических задач. 

Регулятивные УУД: составлять 
план работы, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные УУД: 
проявление 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей. 
 

01.04  

28. Рост и развитие 
растений. 

1 Практическа
я 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и 
что еще 

подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 

уровень 
усвоения. 

Предвосхищают 
результат и 

Познавательные УУД: 
использовать разнообразные 

приемы работы с информацией. 
. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы 

Личностные УУД: 
умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно относиться 

к учителю и 
одноклассникам 

08.04  



53 
 

уровень 
усвоения 

учителя. 

29. Особенности развития 
животных 

организмов. 
  

Практическая работа 
№ 5 Прямое и 
непрямое развитие 
насекомых (на 
коллекционном 
материале) 

 

 1  
Фронтальная 

 Осознают 
качество и 

уровень 
усвоения 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 

источниками информации, 
готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 
тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным  правилам 

работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать 
в составе творческих групп 

Личностные УУД: 
умение применять 

полученные на уроке 
знания на практике. 

 

15.04  

30. Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в 

организме 

1 Групповая Приведение 
доказательств 

необходимости 
охраны 

окружающей 
природы. Знание 

основных 
правил 

поведения в 
природе 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 

источниками 
информации, самостоятельно 
оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и 
анализировать информацию, 

делать выводы, давать 
определения понятиям. 

. 
Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 
выполнении заданий учителя, 
делать выводы по результатам 

работы. 
Коммуникативные УУД: умение 

Личностные УУД: 
способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к живой 

природе 

22.04  
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слушать одноклассников и 
учителя, высказывать свое 

мнение. 
Организм и среда ( 4 часа) 

31. Влияние факторов 
неживой природы 

 1 Беседа. Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 
соответствии с 

ней. Составляют 
план и 

последовательно
сть действий 

Познавательные УУД: умение 
работать с различными 

источниками информации, 
самостоятельно оформлять 
конспект урока в тетради, 

сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы, 
давать определения понятиям. 

Регулятивные УУД: умение 
планировать свою работу при 
выполнении заданий учителя, 
делать выводы по результатам 

работы. 
Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 
учителя, высказывать свое 

мнение. 

Личностные УУД: 
способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к живой 

природе. 
. 

29.04  

32. Взаимосвязи живых 
организмов 
Природное 

сообщество. 
Экосистема 

1 экскурсия Приведение 
доказательств 
зависимости 

здоровья 
человека от его 
образа жизни и 

состояния 
окружающей 
среды. Знание 
элементарных 

правил оказания 
первой помощи 

при 
кровотечениях, 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 
в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 

Личностные УУД: 
умение применять 

полученные на уроке 
знания 

на практике, понимание 
важности сохранения 

здоровья. 

06.05  
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переломах, 
ушибах и 

растяжениях 

Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 

групп 
33. . Цепи питания 1  Выделяют и 

осознают то, что 
уже усвоено и 

что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 

уровень 
усвоения Вносят 

коррективы и 
дополнения в 
способ своих 

действий в 
случае 

расхождения 
эталона, 

реального 
действия и его 

продукта. 

Познавательные УУД: 
устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 
навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 
знания при решении 
биологических задач. 

Регулятивные УУД: составлять 
план работы, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 

целью. 

Личностные УУД: 
проявление 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей. 
 

13.05  
34. Итоговый 

промежуточный 
контроль по курсу 

«Биология» 

1 Итоговая 
работа в 

нескольких 
вариантах из 

заданий 
разного вида: 
- с выбором 

одного 
правильного 

ответа 
- на 

соответствие 
-на 

заполнение 
сравнительн
ых таблиц 

- на 
нахождение 

ошибок в 
приведенном 

тексте 
- выполнение 

задания с 
развернутым 

ответом 

20.05  
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Календарно- тематическое планирование 

по биологии 
 
Класс: 7 
Учитель: Краснопевцева С.М. 
Количество часов 
Всего 68 часа; в неделю-2 часа. 
 Количество контрольных работ за год – 7 
 Количество лабораторных работ за год – 18 
Количество практических работ за год-5 
Планирование составлено на основе: Рабочая программа к линии «УМК» Сфера жизни (концентрическая). Биология 5-9 классы (по 
ФГОС), М:. «Дрофа», 2017г 

Учебник: Биология. Многообразие живых организмов. В.Б. Захаров. Н.И. Сонин  7 класс, «Дрофа»,2017:  
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        Календарно – тематическое планирование курса «Биология. Многообразие живых организмов 7 класс.» 

№ Тема 
урока  

Коли
честв
о 
часо
в 

Виды 
деятельности 

Предметные 
умения 

Планируемые результаты                               
Дата 

метапредметные личностные по 
плану 

факти
чески 

                                                                                               Введение (3 часа) 

1 Многооб
разие 
живых 
организм
ов. 
Уровни 
организа
ции 
живого 

1 Определяют и 
анализируют 
понятия 
«биология», 
«уровни 
организации», 
«клетка», 
«ткань», 
«орган», 
«организм», 
«биосфера», 
«экология». 
Определяют 
значение 
биологически
х знаний в 
современной 
жизни. 
Оценивают 
роль 
биологическо
й науки в 
жизни 
общества. 
Составляют 
краткий 
конспект 
текста урока, 
готовятся к 
устному 
выступлению 

Называть 
основные 
царства 
живых 
организмов. 
Перечислять 
факторы 
эволюции. 
Называть 
уровни живой 
природы. 

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы 
 

Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 
однокласснико
в 
 

04.09  

2 Ч.Дарвин 
и 
происхож
дение 
видов.  
 
Входной 
контроль 

1 Знать 
биографию 
Дарвина. 
называть 
движущие 
силы 
эволюции, 
перечислять 
результаты 
эволюции. 

Познавательные УУД:: умение 
структурировать учебный 
материал, выделять в нем 
главное.  
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя, сделать выводы по 
результатам работы.  
Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на 
слух, отвечать на вопросы 
учителя, работать в группах 
 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассника
м. 

07.09  

 

3 Многооб
разие 
живых 
организм

1 Давать 
определение 
вида, называть 
основные 
систематическ

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 

Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 

11.09  
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ов и их 
классифи
к 
ация 

ие категории, 
отличать 
естественную 
систему от 
искусственной 

навыков работы с приборами. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками 
 

работы 
однокласснико
в 
 

  

Царство Прокариоты (3 часа) 

4 Общая 
характер
истика 
бактерий. 
Многооб
разие и 
значение 
бактерий. 

1 . Выделяют 
основные 
признаки 
бактерий, 
дают общую 
характеристик
у прокариот. 
Определяют 
значение 
внутриклеточ
ных структур, 
сопоставляют 
его со 
структурными 
особенностям
и организации 
бактерий. 
Выполняют 
зарисовку 
различных 
форм 
бактериальны
х клеток. 
Готовят 
устное 
сообщение по 
теме «общая 
характеристик
а прокариот» 

Распознавать   
и   описывать 
строение 
бактериальной 
клетки. 
Объяснять 
особенности 
жизнедеятель
ности 
бактерий 
Выделять 
особенности 
строения и 
жизнедеятель
ности бак-
терий 
различных 
групп. 
Объяснять 
роль бактерий 
в природе и 
жизни 
человека 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

 

   Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам
. 

 
14.09 

 

 

 

 

5 Строение 
и 

размноже
ние 

бактерий 
Лаб раб 

№ 1 
Зарисовк

  Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и презента-

Умение 
оценивать 
уровень 
опасности 
ситуации для 
здоровья, 
понимание 
важности 

18.09  
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а схемы 
строения 
прокарио
тической 
клетки 

ции, представлять результаты 
работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 
групп 
 

сохранения 
здоровья. 

 

6 Подцарст
во 
оксифото
бактерии. 
Особенно
сти 
организа
ции, роль 
в 
природе, 
практиче
ское 
значение. 
 
 

1 Называть 
признаки 
подцарства 
Оксифотобакт
ерии. Знать о 
роли 
цианобактери
й в природе и 
жизни 
человека. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

 

Потребность 
в 
справедливом 
оценивании 
своей работы 
и работы 
одноклассник
ов. 

Понимание 
роли 
исследований 
и открытий 
ученых - 
биологов в 
развитии 
представлений 
о живой 
природе 
 
 
 
 

21.09  

 

Царство Грибы (4 часа) 
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7 Общая 
характер
истика 
грибов. 
 

1 Готовят 
микропрепара
ты и проводят 
наблюдение 

строения 
мукора и 

дрожжевых 
грибов под 

микроскопом. 
Проводят 

сопоставлени
е увиденного 

под 
микроскопом 

с 
приведённым
и в учебнике 

изображениям
и. Объясняют 
роль грибов в 

природе и 
жизни 

человека. 
Составляют 

план 
параграфа 

Распознавать   
и   описывать 
внешнее 
строение грибов, 
основных 
органоидов 
грибной клетки. 
Называть 
способы 
питания 
многоклеточных 
грибов. 
Выделять 
особенности 
царства Грибы 
Сравнивать 
грибы с 
растениями и 
животными 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

 

 

 

 

 

 

осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 

 

25.09  

 

8 Л\р №2 « 
Строение  
плеснево
го гриба 
мукора». 

1 28.09  

9 Многооб
разие 
грибов 
П\р№1 
«Распозн
ование 
съедобны

1 Называть 
значение 
плесневых грибов 
в природе и 
жизни человека. 
Распознавать   
и   описывать 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  

Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 

03.10  
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х и 
ядовитых 
грибов» 

строение 
плесневых грибов 
Объяснять 
роль плесневых 
грибов в природе 
и в жизни че-
ловека. 
Приводить 
примеры 
шляпочных 
грибов, 
Распознавать   
и   описывать 
съедобные и 
ядовитые 
шляпочные 
грибы. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 
 
 

связей. 
Создавать 
схематически
е модели. 

10 Обобщаю
щий урок 
по темам 
«Бактери
и», 
«Грибы» 

1 Тестирование по 
темам 
«Царство 
Прокариоты. 
Царство Грибы» 
(или письменная 
работа с 
заданиями, 
соответствующ
ими 
требованиям к 
уровню 
подготовки). 

 
Познавательные УУД. умение 

работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 

творческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

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

05.10  

 

Царство Растения (16 часов) 
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11 Лишайни
ки  

Лаб раб 
№ 3 

Схемы 
строения 
лишайни
ков.. 

1 .Характеризу
ют форму 
взаимодейств
ия 
организмов — 
симбиоз. 
Приводят 
общую 
характеристик
у лишайников. 
Проводят 
анализ 
организации 
кустистых, 
накипных, 
листоватых 
лишайников. 
Распознают 
лишайники на 
таблицах и в 
живой 
природе. 
Оценивают 
экологическу
ю роль 
лишайников 

Распознавать   
и   описывать 
строение 
лишайника 
Объяснять 
роль лишайников 
в природе. 
Выделять 
особенности 
строения и 
жизнедеятельно
сти. 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и презен-
тации, представлять результаты 
работы классу.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и само-
анализа 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 
 

Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Создавать 
схематически
е модели.  

10.10  

 

12 Общая 
характер
истика 
царства 
Растения. 

1 Характеризую
т основные 
черты 
организации 
растительного 
организма. 
Получают 
представление 
о 
возникновени
и 
одноклеточны
х и 
многоклеточн
ых 
водорослей. 

Называть 
признаки 
царства 
Растения. 
Распознавать 
отделы расте-
ний. Различать 
и описывать 
низшие и высшие 
растения. 

Познавательные УУД:: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, давать 
определения понятиям, ра-
ботать с различными 
источниками информации 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, работать в 

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

Строить 
логическое 

рассуждение, 

12.10  
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Дают общую 
характеристик
у водорослей, 
их отдельных 
представителе
й. Выявляют 
сходство и 
отличия в 
строении 
различных 
групп 
водорослей на 
гербарном 
материале и 
таблицах. 

составе творческих групп, 
обсуждать вопросы со 
сверстниками 

включающее 
установление 

причинно-
следственных 

связей. 
Создавать 

схематические 
модели.  

 
13 Строение   

и   
жизнедея
тельность   
водо-
рослей. 
Л.Р №4 
«Изучени
е 
внешнего 
строения 
водоросл
ей» 

1 Давать 
определение 
термину. 
низшие 
растения. 
Распознавать   
и   описывать 
строение 
водорослей. 
Распознавать 
тип 
размножения у 
водорослей. 

Познавательные УУД:: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, давать определения 
понятиям, ра-ботать с 

различными источниками 
информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую, 
готовить сообщения и 

презентации, представлять 
результаты работы классу. 

Эстетическое восприятие 
природы. Регулятивные УУД. 
умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 
строить эффективное 
взаимодействие с однокласс-
никами 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя, оценить качество 
выполнения работы.      

Осознание 
важности 
растений в 
природе и 
жизни 
человека 

17.10  
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14 Значение 
и 
многообр
азие 
водоросл
ей. 

1 Называть 
отделы 
водорослей и 
места 
обитания. 
Распознавать 
водоросли раз-
ных отделов 
Объяснять 
роль 
водорослей в 
природе и в 
жизни 
человека. 

Р. Самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности .Выдвигать 
версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели..Составлять 
план решения проблемы 
П. Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых 
явлений. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели. 
К. Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе и с 
учителем 
 

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, 
возможности 
его 
познаваемости 
и 
объяснимости 
на основе 
достижений 
науки. 
Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотноше
ний человека и 
природы.  

Понимание 
роли генов в 
хранении и 
передаче на-
следственной 
информации от 
родителей к 
потомству 

19.10  
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15 Отдел 
Моховид
ные.Особ
енности 
строения 
и 
жизнедея
тельност
и  Л./Р. 
№5 
«Строени
е мхов» 

1 Основные 
признаки мхов. 
Появление 
органов и 
тканей. 
Высшие 
споровые 
растения. 
Строение и 
жизнедеятель
ность. 
Лабораторная 
работа3  

Давать 
определение 
термину. 
высшие 
споровые 
растения. 
Распознавать   
и   описывать 
строение 
мхов. 
Распознавать 
растения 
отдела 
Моховидные. 
Выявлять 
приспособлен
ия растений в 
связи с 
выходом на 
cvшу 

Познавательные УУД: освоение 
элементарных навыков 
исследовательской 
деятельности. 

   Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя, оценить качество 
выполнения работы.     
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками 
:  

 

Понимание 
необходимости 
и соответствия 
приспо-
соблений 
организмов к 
условиям 
среды, в 
которой они 
обитают 

24.10  

 

16 Отдел    
Плаунови
дные и 
отдел 
Хвоще-
видные. 
 

1 Характеризую
т роль мхов, 
хвощей, 
плаунов и 
папоротников 
в природе и 
жизни 
человека. 
Составляют 
план-конспект 
по темам 
«Хвощевидны
е», 
«Плауновидн
ые» и 

Распознавать 
растения отде-
лов 
Плауновидны
е и Хвоще-
видные 
Объяснять 
роль в 
природе и в 
жизни 
человека 
Сравнивать 
хвощи и 
плауны. 

Познавательные УУД умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, давать определения 
понятиям, ра-ботать с 

различными источ-никами 
информации, пре-образовывать ее 

из одной формы в другую, 
готовить сообщения и 

презентации, представлять 
результаты работы классу. 
Эстетическое восприятие 

природы.  
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

Осознание 
важности 
растений в 
природе и 
жизни че-
ловека 

Познаватель
ный интерес к 
естественным 
наукам 

26.10  
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«Строение, 
многообразие 
и 
экологическая 
роль 
папоротников
» 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение 
строить эффективное 

взаимодействие с однокл. 
 

17 Отдел   
Папорот
нико-
видные. 
Особенн
ости 
строения 
и 
жизнедея
тельност
и 
Л./р.№6 
«Строени
е 
папоротн
ика» 

1 Называть 
места 
обитания и 
условия 
жизни. 
Распознавать 
растения 
отдела 
Папоротникоо
бразные 
Распознавать   
и   описывать 
строение 
папоротников. 
Объяснять 
роль в природе 
и в жизни 
человека 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 

творческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 
однокласснико
в. 
Эстетическое 
восприятие 
природы. 

07.11  

18 Отдел 
Голосеме
нные 
растения. 
Особенно

1 Дают общую 
характеристик
у 
Голосеменны
х растений, 
отмечают 

Давать 
определение 
термину 
«голосеменные 
растения 

 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, 

09.11  
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сти 
строения 
и 
жизнедея
тельност
и 
Лаборато
рная 
работа 
№7«Изуч
ение 
строения 
и 
многообр
азие 
голосеме
нных 
растений
» 

прогрессивны
е черты 
сопровождав
шие их 
появление. 
Описывают 
представителе
й 
Голосеменны
х, используя 
живые 
объекты, 
таблицы и 
гербарные 
образцы. 
Зарисовывают 
схему цикла 
развития 
сосны. 
Рассказывают 
о значении 
Голосеменны
х в природе и 
жизни 
человека 

Распознавать 
растения 
отдела 
Голосеменные 
растения 
Описывать 
этапы 
развития го-
лосеменных 
растений. 
Выделять 
особенности 
голосеменных 
растений. 

Коммуникативные УУД:: умение 
слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в составе 
творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

возможности 
его 
познаваемости 
и объяснимости 
на основе 
достижений 
науки.  
Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотношен
ий человека и 
природы.  

  

19 Многооб
разие   
голосеме
нных. 

1 Приводить 
примеры 
голосеменных 
растений 
Распознавать   
и   описывать 
наиболее 
распространен
ные 
голосеменные 
растения. 
Объяснять 
роль 
голосеменных 
растений в 
природе и в 
жизни 
человека. 

Р. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.Выдвигать 
версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Составлять план решения проблемы 
П. сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей.  
Умение проводить  

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

14.11  
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мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотноше
ний человека и 
природы.  

20 Происхо
ждение и 
особенно
сти 
строения 
покрытос
еменных. 
 
Л.Р.№8 
«Изучени
е 
строения 
покрытос
еменных 
растений
» 

1. Получают 
представление 
о 
современных 
научных 
взглядах на 
возникновени
е 
Покрытосеме
нных 
растений. 
Дают общую 
характеристик
у 
Покрытосеме
нных 
растений, 
отмечая 
прогрессивны
е черты, 
сопровождав
шие их 
появление. 
Описывают 
представителе
й 
Покрытосеме
нных, 
используя 
живые 
объекты, 
таблицы и 
гербарные 
образцы. 

Распознавать 
растения 
отдела 
Покрытосемен
ные растения 
Распознавать   
и   описывать 
жизненные 
формы 
покрытосе-
менных 
растений. 
Объяснять 
происхождени
е по-
крытосеменны
х растений. 
Выделять 
особенности 
покры-
тосеменных 
растений. 

Р. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.Выдвигать 
версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Составлять план решения проблемы 
П. сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей.  
Умение проводить биологическое 
исследование 
К. Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе и 
с учителем 

 

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

16.11  

21 Размноже
ние  
покрытос
еменных. 

1 Называть 
особенности 
полового и 
бесполого 
способов 
размножения. 
Знать 
строение 
цветка.  

Р. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.Выдвигать 
версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 

21.11  
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Зарисовывают 
схему цикла 
развития 
цветкового 
растения 

Составлять план решения проблемы 
П. сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей.  
Умение проводить биологическое 
исследование 
К. Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе и 
с учителем 

 

риск 
взаимоотношен
ий человека и 
природы.  

22 Класс 
Двудольн
ые расте-
ния.  
Семейств
о 
Розоцвет
ных. 

1 Описывают  
отличительны
е признаки 
растений 
разных 
семейств 
класса 
Двудольные.  

Определять 
принадлежнос
ть растений к 
классу 
Двудольные. 
Называть 
признаки 
семейства 
розоцветные. 
Определять 
принадлежнос
ть растений к 
этому 
семейству. 

Познавательные УУД:умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, давать определения 
понятиям, работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить 
сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 
классу. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение 
строить эффективное 

взаимодействие с однокласс-
никами 

 

Осознание 
важности 
растений в 
природе и 
жизни че-ловека 
Познавательный 
интерес к 
естественным 
наукам 

23.11  
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23 Класс 
Двудольн
ые расте-
ния.  
Семейств
а 
Крестоцв
етные и 
Пасленов
ые 

1 Приводят 
примеры 
культурных, 
дикорастущих
, 
декоративных 
растений и 
охраняемых 
видов. 
Применяют 
знания в 
повседневной 
жизни. 
Соблюдают 
ТБ. 

Определять 
принадлежнос
ть растений к 
классу 
Двудольные. 
Называть 
признаки 
семейств 
Крестоцветны
е и пасленовые.  
Определять 
принадлежнос
ть растений к 
этим 
семействам. 

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

материал, давать определения 
понятиям, классифицировать 

объекты. 
 Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 
творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками 
 

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, 
возможности 
его 
познаваемости 
и объяснимости 
на основе 
достижений 
науки. 
Оценивать 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, 
возможности 
его 
познаваемости 
и объяснимости 
на основе 
достижений 
науки. 
Оценивать 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 

28.11  
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безопасного 
образа жизни и 
сохранения 

24 Семейств
а класса 
Однодол
ьные 
растения. 

1 Составляют 
таблицу 

«сравнительна
я 

характеристик
а классов 

однодольных 
и 

двудольных». 
Характеризую

т 
растительные 

формы и 
объясняют 
значение 

покрытосемен
ных растений 
в природе и 

жизни 
человека 

Описывают  
отличительны

е признаки 
растений 
разных 

семейств 
класса 

Однодольные. 
Приводят 
примеры 
культурных, 

Распознавать 
растения се-
мейств: 
Лилейные, 
Злаки. 
Определять 
принадлежнос
ть растений к 
классу 
Однодольные 
Объяснять 
причины 
сокращения 
численности 
редких и охра-
няемых 
растений. 

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

материал, давать определения 
понятиям, классифицировать 

объекты. 
  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 
творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками 
 

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, 
возможности 
его 
познаваемости 
и объяснимости 
на основе 
достижений 
науки. 
Оценивать 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
Познавательный 
интерес к 
естественным 
наукам 

30.11  
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дикорастущих
, 
декоративных 
растений и 
охраняемых 
видов. 
Применяют 
знания в 
повседневной 
жизни. 
Соблюдают 
ТБ 

25 П\р №2 « 
Распозно
вание 
наиболее 
распрост
ранённых 
растений 
своей 
местност
и, 
определе
ние их 
системат
ического 
положени
я» 

1 Формируют 
представления 
о центрах 
происхождени
я и 
многообразия 
культурных 
растений. 
Называют 
основные 
растения 
культурных 
семейств. 
Усваивают 
новые 
понятия. 
Применяют 
знания в 
повседневной 
жизни 

Распознавать 
важнейшие 
сельскохозяйс
твенные 
растения. 
Объяснять роль  
растений в 
природе и в 
жизни человека. 

Познавательные УУД: умение 
проводить элементарные 
исследования, работать с 
различными источниками 
информации. 
 Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на 
слух 

Понимание 
значимости 
научного ис-
следования 
природы 

05.12  

26 Обобщен
ие по 
теме 
«Царство 
растения
» 

     07.12  

Царство Животные (39 часов) 
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27  Общая 
характерис

тика 
Царства 

Животные. 
 
Л.р№9 
«Анализ 
структур
ы 
различны
х биомов 
суши и 
мирового 
океана на 
схемах и 
иллюстра
циях. 
 

1 Характеризуют 
животный 
организм как 
целостную 
систему. 
Распознают 
уровни 
организации 
живого и харак- 
теризуют 
каждый из них. 
Объясняют 
особенности 
жизнедеятельнос
ти жи- вотных, 
отличающие их 
от представи- 
телей других 
царств живой 
природы. 
Анализируют 
родословное 
древо жи- 
вотного царства, 
отмечая 
предковые 
группы 
животных и их 
потомков. 
Распознают 
систематические 
катего- рии 
животных и 
называют 
предста- вителей 
крупных 
таксонов. Харак- 
теризуют 
структуру 
биоценозов и 
отмечают роль 
различных 
животных в них. 

Приводить 
примеры 
животных с 
различным 
типом 
симметрии. 
Выделять 
особенности 
животных. 
Сравнивать 
царства: 
Растения, 
Грибы, 
Животные. 

Познавательные УУД:: умение 
структурировать учебный 
материал, выделять в нем 
главное.  
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя, сделать выводы по 
результатам работы.  
Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на 
слух, отвечать на вопросы 
учителя, работать в группах 
 

Осознание 
значения 
биологических 
наук в 
развитии 
представлений 
человека о 
природе во 
всем ее 
многообразии 
Понимание 
роли 
исследований 
и открытий 
ученых - 
биологов в 
развитии 
представлений 
о живой 
природе 
 
 
 
 

12.12  
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28 Общая 
характерист
ика 
простейши
х. 

1 Дают общую 
характеристику 
однокле- точных 
животных, 
отмечая 
структуры, 
обеспечивающие 
выполнение 
функций 
целостного 
организма. 
Анализируют 
роль 
представителей 
разных видов од- 
ноклеточных 
организмов в 
биоценозах, 
жизни человека и 
его 
хозяйственной 
деятельности. 
Дают 
развёрнутую ха- 
рактеристику 
классов 
Саркодовые и 
Жгутиковые. 
Распознают 
представителей 
саркожгутиконос
цев, 
вызывающих 
заболевания у 
человека. Дают 
характеристику 
типа Споровики. 
Рас- познают и 
описывают 
споровиков, вы- 
зывающих 
заболевания у 
человека. За- 

Называть 
процессы 
жизнедея-
тельности и их 
значение. 
Определять 
принадлежность 
простейших к 
типам. 
Выделять 
особенности 
одноклеточных 
животных. 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 
навыков работы с приборами. 
 Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками 
 

Представление 
о единстве 
живой 
природы на 
основании 
знаний о 
клеточном 
строении всех 
живых 
организмов 
Понимание 
научного 
значения 
классификации 
живых 
организмов 

14.12  

 

29 Многообра
зие и 
значение 
простейши
х 
Л.р №10 « 
Строение 
амёбы, 
эвглены 
зелёной и 
инфузори
и 
туфельки.
» 
 

1 Выделять 
особенности 
одноклеточных 
животных 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

  Представление 
о     
   
положительной 
и   
  отрицательной  
  роли бактерий 
в     
  природе и 
жизни  
  человека и 
умение 
защищать свой 
организм от 
негативного 
влияния 
болезнетворных 
бактерий 

 
19.12 
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рисовывают цикл 
развития 
малярий- ного 
плазмодия и 
объясняют 
причины 
заболевания 
малярией. 
Отмечают меры 
профилактики 
малярии и других 
заболеваний, 
вызываемых 
споровиками. 
Дают 
характеристику 
типа 
53 
Инфузории, 
распознают и 
описывают 
отдельных 
представителей 
этого типа. 
Составляют 
таблицу 
«Сравнительная 
характеристика 
простейших». 
Выполняют 
практическую 
работу 
«Строение 
амёбы, эвглены 
зелёной и 
инфузории 
туфельки» 

30 Общая 
характер
истика 
многокле
точных 
животны

1 Характеризуют 
многоклеточные 
орга- низмы, 
анализируя типы 
симметрии 
животных. 

Называть 
признаки 
многоклеточных 
животных. 
Объяснять 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

Умение 
применять 
полученные на 
уроке знания 
на практике. 

21.12  
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х. Тип 
Губки. 
 
Промежу
точная 
аттестац
ия за 
первое 
полугоди
е 

Объясняют 
значение 
симметрии для 
жизнедеятельно
сти ор- ганизмов. 
Объясняют 
значение диффе- 
ренцировки 
клеток 
многоклеточных 
организмов и 
появление первых 
тка- ней. Кратко 
описывают 
представите- 
лей типа Губки, 
подчёркивая их 
значе- ние в 
биоценозах и для 
человека. Со- 
ставляют 
краткий 
конспект урока. 
Готовятся к 
устному 
выступлению 

происхождение 
многоклеточных 
животных. 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 

творческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 
одноклас-
сников. 
Эстетическое 
восприятие 
природы. 
 

31 Особенн
ости 
строения 
кишечно
поло-
стных 

1 Характеризуют 
особенности 
организа- ции и 
жизнедеятельно
сти кишечнопо- 
лостных. 
Приводят 
примеры 
предста- 
вителей классов 
кишечнополостн
ых и сравнивают 
черты их 
организации. 
Объясняют 
значение 

Распознавать   
и   описывать 
строение 
кишечнополостн
ых. Выделять 
особенности 
кишеч-
нополостных. 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и презента-
ции, представлять результаты 
работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение 

Умение 
применять 
полученные на 
уроке знания 
на практике. 
Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 
одноклас-
сников. 
Эстетическое 

26.12  
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дифференциров- 
ки клеток 
кишечнополостн
ых и оцени- вают 
функции 
каждого 
клеточного ти- 
па. Отмечают 
роль 
кишечнополостн
ых в биоценозах и 
их значение для 
челове- ка. 
Выполняют 
практические 
работы по 
изучению 
плакатов и 
таблиц, иллю- 
стрирующих ход 
регенерации у 
гидры. 
Обсуждают 
демонстрации, 
предусмот- 
ренные 
программой 
(работа в малых 
группах). 
Составляют 
краткий конс- 
пект урока. 
Готовятся к 
устному вы- 
ступлению 

работать в составе творческих 
групп 
 

восприятие 
природы. 
 

32- 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 

Особенн
ости 
жизнедея
тельност
и 
кишечно
полостны
х 
 
 
 
П.р №3 « 
Изучение 
плакатов 
и таблиц, 
отражаю
щих ход 
регенерац
ии у 
гидры.» 
 

1 Описывать 
процессы жизне-
деятельности. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 
групп 
 

Потребность 
в 
справедливом 
оценивании 
своей работы 
и работы 
одноклассник
ов. 

Понимание 
роли 
исследований 
и открытий 
ученых - 
биологов в 
развитии 
представлений 
о живой 
природе 
 
 
 
 

11.01  

 

34 Многооб
разие и 
рас-
простран
ение 
кишеч-
нополост
ных. Роль 
в 
природн
ых 
сообще-
ствах. 

1 Распознавать 
животных 
типа 
Кишечнополос
тные. 
Объяснять 
роль 
кишечнополо-
стных в 
природе и в 
жизни че-

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 

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

16.01  
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ловека. 
Сравнивать по 
заданным кри-
териям 
кишечнополос
тных. 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

достижений 
науки.  

Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотноше
ний человека и 
природы.  

 
35 Общая 

характер
истика 
типа 
Круглые 
черви. 
 
Л.р № 11 
«Жизнен
ный цикл 
человечес
кой 
аскариды
» 
 

1 Дают общую 
характеристику 
типа Круглые 
черви на 
примере 
аскариды 
человеческой. 
Зарисовывают 
цикл развития 
аскариды и 
характеризуют 
стадии 
развития, 
опасные для 
заражения 
человека. 
Объясняют 
меры профи- 
лактики 
аскаридоза. 
Приводят 
примеры 
свободноживу
щих круглых 
червей, 
оценивая их 

Называть 
системы 
органов 
плоских 
червей, органы 
и их функции. 
Распознавать 
животных 
типа Плоские 
черви. 
Распознавать 
последователь-
ность этапов 
цикла 
развития 
печеночного 
сосальщика. 
Выделять 
особенности 
строения. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

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

18.01  
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роль в 
биоценозах. 
Обсуждают 
демонстрации, 
предусмот- 
ренные 
программой 
(работа в малых 
группах). 
Составляют 
краткий конс- 
пект урока. 
Готовятся к 
устному со- 
общению 

36 Тип 
Плоские 
черви 
 
Л.р №12 
«Жизнен
ные 
циклы 
печёночн
ого 
сосальщи
ка и 
бычьего 
цепня» 
 

 Дают общую 
характеристи
ку типа Пло- 
ские черви. 
Анализируют 
систематику 
типа. 
Характеризу
ют 
представител
ей класса 
Ресничные 
черви, 
приводят 
примеры 
представител
ей и 
отмечают их 
роль в 
биоценозах. 
Характеризу
ют 
представител
ей ленточных 
червей. 
Распознают 
черты 
приспособлен

 
Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и презен-
тации, представлять результаты 
работы классу.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и само-
анализа 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

 

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

23.01  
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ности к 
паразитизму в 
их 
организации. 
При- 
обретают 
представлени
я о 
паразитизме 
как о форме 
взаимоотнош
ений орга- 
низмов и о 
жизненном 
цикле парази- 
тов. 
Зарисовываю
т в рабочие 
тетради 
жизненные 
циклы 
ленточных 
червей— 
паразитов 
человека и 
животных, 
выделяя 
стадии 
развития, 
опасные для 
заражения 
человека (ин- 
вазивные 
стадии). 
Характеризу
ют 
представител
ей класса 
Сосальщики. 
Зарисовываю
т жизненный 
цикл 
сосальщиков 



81 
 

на примере 
печёночного 
сосальщика, 
выделяя 
стадии 
развития, 
опасные для 
заражения 
человека. Об- 
суждают 
демонстрации
, 
предусмотрен
- ные 
программой 
(работа в 
малых груп- 
пах). 
Составляют 
краткий 
конспект 
текста урока. 
Готовятся к 
устному вы- 
ступлению и 
презентации 
«Плоские 
черви— 
паразиты 
человека. 
Профилактик
а 
паразитарных 
заболеваний» 

37 Общая 
характер
истика 
типа 
Кольчаты
е черви. 

1  Дают общую 
характеристик
у типа 
Кольчатые 
черви. 
Отмечают 
прогрес- 
сивные черты 
организации 

Распознавать   
и   описывать 

строение 
кольчатых 
червей. 
Выделять 
особенности 
строения 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 

  
Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 

25.01  
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кольчатых 
червей, 
сопровождав
шие их 
возникно- 
вение. 
Проводят 
сравнительны
й ана-лиз 
организации 
плоских и 
кольчатых 
червей; 
результаты 
заносят в 
таблицу. 
Оценивают 
значение 
возникновени
я вторичной 
полости 
тела— 
целома. 
Характеризую
т систематику 
кольчатых 
червей, 
распознают 
харак-терные 
черты 
многощетинк
овых, мало- 
щетинковых 
червей и 
пиявок. 
Объяс- няют 
значение 
кольчатых 
червей в био- 
ценозах, а 
также 
медицинское 
значение 

Кольчатых 
червей. 
Сравнить 
строение 
органов 
кольчатых и 
круглых 
червей. 

готовить сообщения и презен-
тации, представлять результаты 
работы классу.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и само-
анализа 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 
 

одноклассникам
.  
 

38 Многооб
разие 
коль-
чатых 
червей. 
 
Л.р.№ 13 
«Внешне
е 
строение 
дождевог
о червя» 
 

1 Определять 
принадлежнос
ть кольчатых 
червей к 
классам 
Распознавать 
по рисункам 
представителе
й кольчатых 
червей. 
Называть роль 
в природе. 
Объяснять 
роль 
кольчатых 
червей в 
природе и в 
жизни че-
ловека. 
Сравнивать 
классы 
кольчатых 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, работать в 
составе творческих групп, 
обсуждать вопросы со 
сверстниками 

Умение 
применять 
полученные на 
уроке знания 
на практике. 
Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 
одноклас-
сников. 
Эстетическое 
восприятие 
природы. 

 
 

30.01  
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пиявок. 
Выполняют 
практическую 
работу 
«Внешнее 
строение 
дождевого 
червя». Об- 
суждают 
демонстрации
, 
предусмотрен
- ные 
программой 
(работа в 
малых 
группах). 
Составляют 
краткий конс- 
пект урока 

червей. 

39 Проверо
чная 
работа по 
темам 
«Плоские
, круглые 
и 
кольчаты
е черви» 

.1 Тестирование 
по темам «Тип 
Плоские 
черви. Тип 
Круглые 
черви. Тип 
Кольчатые 
черви» или 
письменная 
работа  

Выполнять 
задания, 
соответствую
щие 
требованиям к 
уровню 
подготовки 

Познавательные УУД:: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, давать определения 
понятиям, работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить 
сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 
классу. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 
строить эффективное 
взаимодействие с однокласс-
никами 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
отно-ситься к 
учителю и 
одноклассникам
.  
 
 

01.02  
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40 Общая 
характер
истика 
типа 
Моллюск
и. 
 
Л.р № 14 
«Внешне
е 
строение 
моллюск
ов.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Дают общую 
характеристи
ку типа 
Моллюски. 
Отмечают 
прогрессивны
е черты 
организации 
моллюсков, 
сопро- 
вождавшие их 
возникновени
е. Прово- дят 
сравнительны
й анализ 
организации 
кольчатых 
червей и 
моллюсков; 
результаты 
заносят в 
таблицу. 
Харак- 
теризуют 
систематику 
моллюсков, 
распознают 
характерные 
черты 
брюхоногих, 
двустворчаты
х и голо- 
воногих 
моллюсков. 
Объясняют 
значение 
моллюсков в 
биоценозах и 
значение для 
человека. 

Распознавать   
и   описывать 
животных 
типа 
моллюсков. 
Называть 
системы 
органов, 
органы и их 
функции. 
Описывать 
стадии 
развития 
моллюсков. 
Выделять 
признаки типа 
Моллюски. 
Сравнивать 
строение 
моллюсков и 
кольчатых 
червей. 

Познавательные УУД: умение 
давать определения понятиям, 
работать с текстом и выделять в 
нем главное, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, готовить 
сообщения и презентации, 
представлять результаты работы 
классу  
Регулятивные УУД: развитие 
умения планировать свою 
работу при выполнении заданий 
учителя. 
Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 
взаимодействие 

 

Осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 

 
 

06.02  

 

41 Многооб
разие и 
значение 
моллюск
ов. 

1 Определять 
принадлежнос
ть моллюсков 
к классам 
Выявлять 
приспособлен
ия моллюсков 
к среде 
обитания, 

Познавателъные УУД: умение 
работать с различными 
источниками информации и 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, давать 
определения понятиям. Развитие 
элементарных навыков 
устанавливания причинно - 
следственных связей. 
Регулятивные УУД: умение 

осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 

 
 

08.02  
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Выполняют 
практическую 
работу 
«Внешнее 
стро ение 
моллюсков». 
Обсуждают 
демонст- 
рации, 
предусмотрен
ные 
программой 
(работа в 
малых 
группах). 
Составляют 
краткий 
конспект 
урока 

образу жизни. 
Объяснять 
роль 
моллюсков в 
природе и в 
жизни 
человека. 

организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 
одноклассников, аргументировать 

свою 
 

42 Происхо
ждение  
чле-
нистоног
их и 
особен-
ности 
организа
ции. 
 
 

.1 Дают общую 
характеристик
у типа Чле- 
нистоногие. 
Отмечают 
прогрессивны
е черты 
организации 
членистоноги
х, 
сопровождав
шие их 
возникновени
е. Проводят 
сравнительны
й анализ орга- 
низации 
кольчатых 
червей и 
членисто- 
ногих; 
результаты 
заносят в 
таблицу. 

Распознавать 
животных 
типа 
Членистоноги
е. 
Распознавать   
и   описывать 
внешнее 
строение и 
многообразие 
членистоноги
х. Объяснять 
происхождени
е 
членистоноги
х. Выделять 
признаки 
животных 
типа 
Членистоноги
е. 

Познавательные УУД. умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, давать 
определения понятиям, 
классифицировать объекты, 
готовить сообщения и 
презентации. 
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД. умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со 
сверстниками 

 

Познаватель
ный интерес к 
естественным 
наукам 

 

13.02  
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43 Класс 
Ракообра
зные. 
 
Л.р № 15 
«Изучени
е 
внешнего 
строения 
рака*». 
 

1 Характеризую
т систематику 
моллюсков и 
их 
происхожден
ие. Дают 
общую 
характеристик
у класса 
ракооб- 
разных; 
анализируют 
особенности 
организации 
речного рака. 
Характеризу- 
ют 
систематику 
ракообразных
, их 
разнообразие; 
распознают 
представите- 
лей высших и 
низших 
ракообразных
; приводят 
примеры. 
Оценивают 
роль 
ракообразных 
в природе.  
характеристик
у класса 
Паукообраз- 
ные; 
анализируют 
особенности 
органи- зации 
паука-крестов
ика. 
Характеризу- 

Называть 
системы 
органов, 
органы и их 
функции. 
Выявлять 
приспособлен
ия ра-
кообразных к 
среде 
обитания, 
образу жизни. 
Распознавать 
на рисунках и 
описывать 
строение 
ракообразных. 
Объяснять 
роль 
ракообразных 
в природе и в 
жизни 
человека 

 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 

творческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, 
возможности 
его 
познаваемости 
и объяснимости 
на основе 
достижений 
науки.  
Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотношен
ий человека и 
природы.  

15.02  

 

44 Класс 
Паукооб
разные. 

1 Называть 
системы 
органов, 
органы и их 
функции. 
Распознавать   
и   описывать 
строение 
паука. 
Выявлять 
приспособлен
ия пау-

Р. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.Выдвигать 
версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Составлять план решения проблемы 
П. сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 

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

20.02  
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ют 
разнообразие 
паукообразны
х; распознают 
представителе
й класса— 
пауков, 
клещей, 
скорпионов. 
Оценива- ют 
экологическу
ю роль и 
медицинское 
значение 
паукообразны
х. Дают 
общую 
характеристик
у класса 
Насекомые; 
анализируют 
особенности 
организа- ции 
таракана. 
Различают 
типы разви- 
тия 
насекомых. 
Характеризую
т систе- 
матику 
насекомых, их 
разнообразие; 
сравнивают 
представителе
й различных 
отрядов. 
Распознают 
представителе
й основных 
отрядов 
насекомых; 

кообразных к 
среде 
обитания, 
образу жизни. 
Объяснять 
роль 
паукообраз-
ных в природе 
и в жизни 
человека 

Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей.  
Умение проводить биологическое 
исследование 
К. Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе и 
с учителем 

 

науки.  

45 Общая 
характер
истика 
насекомы
х. 
 

1 Распознавать   
и   описывать 
строение 
насекомых 
Называть 
системы 
органов, 
органы и их 
функции.. 
Выявлять 
приспособлен
ия насекомых 
к среде 
обитания, об-
разу жизни. 
Сравнивать 
представителе
й классов 
членистоноги
х. 

Р. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.Выдвигать 
версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Составлять план решения проблемы 
П. сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей.  
Умение проводить биологическое 
исследование 
К. Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе и 
с учителем 
 

Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотношен
ий человека и 
природы.  

22.02  

46 Размноже
ние и раз-
витие 
насекомы
х. 

1 Приводить 
примеры 
насекомых с 
различными 
типами раз-

Р. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.Выдвигать 

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 

27.02  
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приво- дят 
примеры. 
Оценивают 
роль на- 
секомых в 
природе и 
значение для 
человека. 
Описывают 
представителе
й класса 
Многоножки 
и приводят 
приме- ры 
представителе
й. Выполняют 
прак- 
тические 
работы, 
предусмотрен
ные 
программой. 
Обсуждают 
демонстра- 
ции, 
предусмотрен
ные 
программой 
(работа в 
малых 
группах). 
Составляют 
краткий 
конспект 
урока. 
Готовят 
презентацию 

вития. 
Распознавать   
и   описывать 
стадии 
развития с 
неполным 
превращением
. 

версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Составлять план решения проблемы 
П. сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей.  
Умение проводить биологическое 
исследование 
К. Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе и 
с учителем 

 

мира, 
возможности 
его 
познаваемости 
и объяснимости 
на основе 
достижений 
науки.  

47 Значение 
и 
многооб-
разие 
насекомы
х. 

1 Приводить 
примеры 
редких и 
охраняемых 
насекомых, 
обитающих в 
Липецкой 
области. 
Описывать 
представителе
й отрядов 
насекомых. 
Объяснять 
роль 
насекомых в 
природе и в 
жизни 
человека. 

Р. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.Выдвигать 
версии решения проблемы, искать 
самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Составлять план решения проблемы 
П. сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей.  
Умение проводить биологическое 
исследование 
К. Самостоятельно организовывать 

Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотношен
ий человека и 
природы.  

01.03  
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учебное взаимодействие в группе и 
с учителем 

 
48 Провероч

ная 
работа по 
теме 
«Тип 
членисто
ногие» 

1 Тестирование 
по темам 
«Тип 
Моллюски. 
Тип 
Хордовые» 
(или 
письменная 
работа с 
заданиями, 
соответствую
щими 
требованиям к 
уровню 
подготовки). 

Выполнять 
задания, 
соответствую
щие 
требованиям к 
уровню 
подготовки 

Познавательные УУД:умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, давать определения 
понятиям, работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить 
сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 
классу. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение 
строить эффективное 
взаимодействие с однокласс-
никами 

Осознание 
важности 
растений в 
природе и 
жизни человека 

06.03  

49 «Общая    
характер
истика 
иглокожи
х. 

1 Дают общую 
характеристик
у типа 
Иглокожие. 
Характеризую
т основные 
группы 
иглокожих, 
приводят при 
меры 
представителе
й. 
Анализируют 
значение 
иглокожих в 
биоценозах. 

Распознавать 
строение и 
пред-
ставителей 
иглокожих. 
Называть 
системы 
органов, 
органы и их 
функции. 
Характеризова
ть тип 
Иглокожие 

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

материал, давать определения 
понятиям, классифицировать 

объекты. 
.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 
слушать учителя и отвечать на 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам 

13.03  
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Об суждают 
демонстрации, 
предусмот 
ренные 
программой 
(работа в 
малых 
группах). 
Составляют 
краткий конс 
пект урока 

вопросы, работать в составе 
творческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

50 Общая 
характер
истика   
типа  
Хордовы
е. 
Подтип 
Бесчереп
ные 
Л/р №16 
«Особен
ности 
внешнего 
строения 
рыб».. 

1 Дают общую 
характеристик
у хордовых на 
примере 
ланцетника. 
Проводят 
сравнительны
й анализ 
организации 
кольчатых 
червей и 
членистоноги
х; результаты 
заносят в 
таблицу. 
Описывают 
систематику 
хордовых, 
давая оценку 
главных 
направлений 
развития 
группы. 
Обсуждают 
демонстрации
, 
предусмотрен
ные 
программой 
(работа в 
малых 
группах). 

Называть 
подтипы типа 
хордовых  и  
приводить  
примеры 
представителе
й. 
Распознавать 
животных 
типа 
Хордовые. 
Выделять 
признаки типа 
Хордовые. 

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

материал, давать определения 
понятиям, классифицировать 

объекты. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 
творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира, 
возможности 
его 
познаваемости 
и объяснимости 
на основе 
достижений 
науки. 
Оценивать 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 
безопасного 
образа жизни и 
сохранения 

15.03  
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Составляют 
краткий 
конспект 
урока 

51 Происхо
ждение 
рыб. 
Хрящевы
е рыбы. 

1 Дают общую 
характеристик
у подтипа 
Позвоночные 
на примере 
представите- 
лей надкласса 
рыб. 
Отмечают 
прогрес- 
сивные черты 
организации 
рыб, 
сопровождав
шие их 
возникновени
е. Проводят 
сравнительны
й анализ орга- 
низации 
ланцетников и 
рыб; результа- 
ты заносят в 
таблицу. 
Характеризую
т систематику 
и 
многообразие 
рыб и их 
происхождени
е. 

Распознавать   
и   описывать 
представителе
й хрящевых 
рыб. 
Объяснять 
происхождени
е рыб. 
Выявлять 
приспособлен
ность 
хрящевых рыб 
к местам 
обитания. 
Объяснять 
значение 
хрящевых рыб 
в природе и 
жизни челове-
ка. 

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

материал, давать определения 
понятиям, классифицировать 

объекты. 
.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 
творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам 

20.03  

52 Костные 
рыбы. 

1 Называть 
системы 
органов, 
органы и их 
функции. 
Определять 
принадлежнос
ть костных 
рыб к 
отрядам. 
Выявлять 
особенности 
внешнего 
строения к 

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

материал, давать определения 
понятиям, классифицировать 

объекты. 
 Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 

Осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 

 
 

22.03  
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среде 
обитания, 
образу жизни. 
Объяснять 
роль костных 
рыб в природе 
и в жизни 
человека. 

вопросы, работать в составе 
творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

53 Общая 
характер
истика 
земновод
ных. 
 
Л.р. №17 
« 
Особенно
сти 
внешнего 
строения 
лягушки, 
связанны
е с её 
образом 
жизни» 
 

1 Дают общую 
характеристик
у класса 
Земноводные 
на примере 
лягушки. 
Отмечают 
прогрессивны
е черты ор- 
ганизации 
рыб, 
сопровождав
шие их 
возникновени
е. Проводят 
сравнитель- 
ный анализ 
организации 
рыб и амфи- 
бий; 
результаты 
заносят в 
таблицу. 
Характеризую
т систематику 
рыб и их 
происхождени
е. Описывают 
строение и 
особенности 
жизнедеятель
ности амфи- 
бий. 
Характеризую
т 

Распознавать   
и   описывать 

строение 
земноводных 
на примере 
лягушки. 
Выявлять 
особенности 
внешнего 
строения к 
среде 
обитания, 
образу жизни. 
Объяснять 
происхождени
е 
земноводных 
на основе 
сопоставления 
рыб и 
земноводных. 

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам
.  
 

03.04  

54 Размноже
ние и 
развитие  
земновод
ных.Мно
гообразие 
и роль в 
природе 

1 Определять 
принадлежнос
ть 
земноводных 
к отрядам 
Бесхвостые и 
Хвостатые. 
Выявлять 

Познавательные УУД: умение 
проводить элементарные 
исследования, работать с 
различными источниками 
информации. 
 Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам

05.04  
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и жизни 
человека. 

многообразие 
земноводных 
и 
приспособите
льные 
особенности к 
околоводной 
среде 
обитания. 
Оценивают 
экологическое 
ихозяйственн
ое значение 
амфибий. Вы- 
полняют 
практическую 
работу и об- 
суждают 
демонстрации
, 
предусмотрен
- ные 
программой 
(работа в 
малых 
группах). 
Составляют 
краткий конс- 
пект урока. 
Готовят 
презентацию 
«Древние 
земноводные. 
Выход на 
сушу» 
. 

приспособлен
ия 
земноводных 
к среде 
обитания, 
образу жизни. 
Объяснять 
роль 
земноводных 
в природе и в 
жизни 
человека. 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на 
слух 

.  
 

55 Общая 
характер
истика 
пресмыка
ющихся. 
 
П.Р №4 

1 Происхожден
ие рептилий. 
Общая ха- 
рактеристика 
пресмыкающи
хся как 
первичноназе

Выявлять 
приспособлен
ия 
пресмыкающи
хся к среде 
обитания, 

Познавательные УУД:: умение 
структурировать учебный 
материал, выделять в нем 
главное.  
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 

10.04  
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«Сравнит
ельный 
анализ 
строения 
скелетов 
черепахи, 
ящерицы 
и змеи» 

мных 
животных. 
Струк- 
турно-функци
ональная 
организация 
пресмыкающи
хся на 
примере 
ящерицы. 
Чешуйчатые 
(змеи, ящери- 
цы и 
хамелеоны), 
крокодилы и 
че- репахи. 
Распростране
ние и много- 
образие форм 
рептилий; 
положение в 
экологических 
системах. 
Вымершие 
группы 
пресмыкающи
хся 

образу жизни. 
Доказывать, 
что 
пресмыкаю-
щиеся имеют 
более сложное 
строение. 
Сравнивать 
пресмыкающи
хся и 
земноводных. 

учителя, сделать выводы по 
результатам работы.  
Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на 
слух, отвечать на вопросы 
учителя, работать в группах 

учителю и 
одноклассникам
.  
 

56 Многооб
разие  
пресмыка
ющихся. 
Их роль      
в природе 
и жизни 
человека. 

1 Распознавать   
по   рисункам 
представителе
й классам 
Пресмыкающ
иеся. 
Определять 
принадлежнос
ть 
пресмыкающи
еся к отрядам 
Чешуйчатые и 
Черепахи. 
Объяснять 
роль 
пресмыкаю-
щихся в 
природе и в 
жизни че-
ловека. 

Познавательные УУД. умение 
выделять главное в тексте, 
грамотно формулировать 
вопросы, работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации и представлять 
результаты работы.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя, сделать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих 
групп 

Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 
однокласснико
в 
 

12.04  

57 Общая 
характер
истика 
птиц. 

1 Происхожден
ие птиц; 
первоптицы и 
их предки; 
настоящие 
птицы. 

Распознавать   
и   описывать 
органы и 
системы 
органов птиц 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных 
навыков работы с приборами. 

Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 

17.04  
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Килегру- дые, 
или 
летающие; 
бескилевые, 
или 
бегающие; 
пингвины, 
или 
плавающие 
птицы. 
Особенности 
организации и 
экологическая 
дифференцир
овка ле- 
тающих птиц 
(птицы леса, 
степей и 
пустынь, 
открытых 
воздушных 
пространств, 
болот, 
водоёмов и 
побере- жий). 
Охрана и 
привлечение 
птиц; до- 
машние 
птицы. Роль 
птиц в 
природе, 
жизни 
человека и 
его 
хозяйственно
й 
деятельности 
 
 
 
 
 

Выделять 
особенности 
строения птиц 
к полету. 
Доказывать, 
что птицы 
более 
совершенные 
животные по 
сравнению с 
рептилиями. 
Объяснять 
происхождени
е птиц 

 Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками 

однокласснико
в 

58 Внутренн
ее 
строение 
птиц. 
Размнож
ение 
птиц.  

1 Распознавать   
и   описывать 
органы и 
системы 
органов птиц. 
Особенности, 
связанные с 
полетом. 

Познавательные УУД. умение 
давать определения понятиям, 
классифицировать объекты. 
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 
воспринимать информацию на 
слух, отвечать на вопросы 
учителя 

Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам
.  
 

19.04  

59 Экологич
еские   
группы 
птиц. 

1 Распознавать   
по   рисункам 
птиц 
различных 
экологических 
групп. 
Выявлять 
приспособлен
ия птиц к 
среде 
обитания, 
образу жизни. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

 Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам 
 

24.04  
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к 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

60 Роль 
птиц в 
природе 
и жизни 
человека. 

1 Распознавать 
домашних 
птиц. 
Приводить 
примеры 
домашних и 
промысловых 
птиц. 
Объяснять 
роль птиц в 
природе и в 
жизни 
человека. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  

 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 

творческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 
 

26.04  

61 Провероч
ная 
работа по 
теме 
«Класс 
Птицы» 
 

1 Тестирование 
по темам 
«Класс 
Пресмыкающ
иеся и класс 
Птицы» (или 
письменная 
работа с 
заданиями, 
соответствую
щими 
требованиям 
к уровню 
подготовки). 

Выполнять 
задания, 
соответствую
щие 
требованиям к 
уровню 
подготовки 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и презента-
ции, представлять результаты 
работы классу. 
  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение 

 03.05  
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работать в составе творческих 
групп 
 

62 Общая 
характер
истика. 
Млекопи
тающих 
Л.р. « 
18«Изуче
ние 
строения 
скелета 
млекопит
ающих» 

1 Дают общую 
характеристик
у класса 
Млекопитающ
ие. Отмечают 
прогрессивны
е черты 
организации 
млекопи- 
тающих, 
сопровождав
шие их 
возник- 
новение. 
Проводят 
сравнительны
й анализ 
организации 
рептилий и 
млеко- 
питающих; 
результаты 
заносят в таб- 
лицу. 
Характеризую
т систематику 
млекопитающ
их и их 
происхождени
е. Описывают 
строение и 
особенности 
жизнедеятель
ности. 
Характеризую
т 
многообразие 
млекопитающ
их; описы- 

Называть 
системы 
органов, 
органы и их 
функции. 
Распознавать 
представителе
й класса 
Млекопитающ
ие Объяснять 
происхождени
е 
млекопитающ
их.. 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и презента-
ции, представлять результаты 
работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы, работать в составе 

творческих групп, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 
 

08.05  

63 Внутренн
ее 
строение 
млекопит
ающих. 

1 Распознавать   
и   описывать 
органы и 
системы 
органов мле-
копитающих. 
Выделять 
особенности 
строения 
млекопитающ
их. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД:: 
умение слушать учителя и 

Потребность 
в 
справедливом 
оценивании 
своей работы 
и работы 
одноклассник
ов. 

10.05  
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вают 
основные 
отряды: 
Насекомояд- 
ные, 
Рукокрылые, 
Грызуны, 
Зайце- 
образные, 
Хищные, 
Ластоногие, 
Китообразные
, 
Непарнокопыт
ные, 
Парнокопытн
ые, Приматы 
и др.; 
приводят 
примеры 
представителе
й раз- ных 
групп, а также 
приспособите
льные 
особенности к 
разнообразны
м средам 
обитания. 
Оценивают 
экологическое 
и 
народнохозяй
ственное 
значение мле- 
копитающих. 
Объясняют 
необ- 
ходимость 
охраны 
ценных 
млекопи- 
тающих и 

отвечать на вопросы, работать в 
составе творческих групп, 
обсуждать вопросы со 
сверстниками 

64 Размноже
ние и раз-
витие    
млекопит
ающих. 

1 Называть и 
описывать 
органы 
размножения. 
Описывать 
развитие 
детеныша 
млекопитающ
их. Объяснять 
особенности 
развития 
млекопитающ
их. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 
умение строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

Понимание 
роли 
исследований 
и открытий 
ученых - 
биологов в 
развитии 
представлений 
о живой 
природе 
 
 
 
 

15.05  

65 Многооб
разие 
млеко-
питающи
х. 
 
П.р №5 
«Распозн
авание 
животны
х своей 
местност
и, 
определе
ние их 
системат

1 Определять  
принадлежнос
ть 
млекопитающ
их к отрядам 
Выявлять 
приспособлен
ия 
млекопитающ
их к среде 
обитания, 
образу жизни. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

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

Постепенно 
выстраивать 
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ического 
положени
я и 
значения 
в жизни 
человека*

». 
 

регуляции 
численности 
животных, 
наносящих 
вред человеку. 
Выполняют 
практическую 
работу и об- 
суждают 
демонстрации, 
предусмотрен
- ные 
программой 
(работа в 
малых 
группах). 
Составляют 
краткий конс- 
пект текста 
урока. 
Готовят 
презента-     
ции «Древние 
млекопитающ
ие», 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
экологический 
риск 
взаимоотноше
ний человека и 
природы.  

 

66 Провероч
ная 
работа по 
теме 
«Класс  
Млекопи
тающие » 
 

1 Тестирование 
по теме 
«Млекопитаю
щие» (или 
письменная 
работа с 
заданиями, 
соответст-
вующими 
требованиям 
к уровню 
подготовки). 

Выполнять 
задания, 
соответствую
щие 
требованиям к 
уровню 
подготовки 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 

Осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 
 

17.05  
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одноклассниками 
Вирусы (1 час) 

67 Общая 
характер
истика 
вирусов. 

1 Дают общую 
характеристик
у вирусов и 
бактериофаго
в, запоминают 
историю их 
открытия. На 
конкретных 
приме- рах 
показывают 
особенности 
органи- зации 
вирусов как 
внутриклеточ
ных паразитов 
на 
генетическом 
уровне. 
Характеризую
т механизм 
взаимодей- 
ствия вируса и 
клетки. 
Приводят 
примеры 
вирусов, 
вызывающих 
ин- 
фекционные 
заболевания у 
человека и 
животных. 
Объясняют 
необходимост
ь и меры 
профилактики 
вирусных 
забо- леваний. 
Запоминают 
гипотезы воз- 
никновения 

Распознавать   
и   описывать 

строение 
вируса. 
Выделять 
особенности 
жизне-
деятельности 
вирусов. 
Объяснять 
роль вирусов 
в жизни 
человека. 
Характеризова
ть меры 
профилактики 
вирусных 
заболеваний 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

Потребность 
в 
справедливом 
оценивании 
своей работы 
и работы 
одноклассник
ов. 

22.05  
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вирусов. 
Обсуждают 
де- 
монстрации, 
предусмотрен
ные про- 
граммой 
(работа в 
малых 
группах). 
Составляют 
краткий 
конспект 
урока. 
Готовят 
презентации 

68 Итоговая 
аттестаци
я за курс 
7 класса. 

1 Индивидуальн
ая работа 

Объяснять 
родство, 
общность 
происхождени
я и эволюцию 
растений и 
животных. 

Познавательные УУД. умение 
работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал.  

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: умение 
слушать учителя и отвечать на 
вопросы. 

Осознание 
возможности 
участия 
каждого 
человека в 
научных 
исследованиях. 
 

24.05  
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Календарно- тематическое планирование по биологии 
 
Класс: 8 
Учитель: Краснопевцева С.М. 
Количество часов 
Всего 68 часов; в неделю-2 часа 
 
        Количество контрольных работ за год – 4 
        Количество лабораторных работ за год – 10 
        Количество практических работ -6 
 
Рабочая программа к линии «УМК» Сфера жизни (концентрическая). Биология 5-9 классы (по ФГОС), М:. «Дрофа», 2017г. 
Учебник:  Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 8 класс, «Дрофа», 2017 
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Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Человек. 8 класс» (68 ч) 
 

№ 
урок
а 

 
Тема урока 

Коли
честв
о 
часов 

Виды 
деятельности 

Планируемые результаты Дата 
Предметные Метапредметн

ые 
Личностные По 

плану 
фактиче
ски 

Тема 1. Место человека в системе органического мира( 2 часа) 
1 Место человека в системе 

органического мира 
1 Объясняют место 

человека в 
системе 
органического 
мира. Выделяют 
существенные 
признаки, 
доказывающие 
родство человека 
и животных. 
Сравнивают 
особенности 
строения 
человеко- 
образных обезьян 
и человека. 
Делают выводы 

Объяснять 
место и роль 
человека в 
природе; 
взаимосвязи 
человека и 
окружающей 
среды; 
зависимость 
собственного 
здоровья от 
состояния 
окружающей 
среды 

Познавательные 
УУД     
Давать 
определения 
понятиям, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
классификацию 
 
Коммуникативн
ые 
УУД Учитывать 
разные мнения, 
уметь 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, 
адекватно 
использовать 
свою речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Устойчивый 
учебно – 
познавательный 
интерес к 
учению, 
Проявление 
учащимися 
чувства 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
любви и 
уважения к 
Отечеству, 
чувства 
гордости за 
свою Родину 

05.09  

2 Особенности человека. Входной 
контроль 

1  06.09  
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Регулятивные 
УУД 
Осуществлять 
целеполагание, 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации 

Тема 2. Происхождение человека ( 2 часа) 
3 Происхождение человека. Этапы его 

становления 
1 Объясняют 

биологические и 
социальные 
факторы 
антропосоциогене
за. Ха- 
рактеризуют 
основные этапы 
эволюции 
человека.  

Определять 
принадлежно
сть 
биологически
х объектов к 
определенной 
систематичес
кой группе 
(классификац
ия), знать 
место 
человека в 
систематике 

П:Осуществлять 
сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания и 
критерии для 
указанных 
операций 
 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
основам 
коммуникативно
й рефлексии 
Р: Осуществлять 
целеполагание, 
включая 
постановку 
новых целей, 

Проявление 
учащимися 
ответственного 
отношения к 
обучению, 
готовности и 
способности к 
самообразовани
ю; умение 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 

12.09  
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планировать 
пути 
достижения 
целей 

4 Расы человека. Их происхождение и 
единство 

1 Определяют 
характерные 
черты рас 
человека 

Доказывать 
происхожден
ие и единство 
рас человека; 
распознавать 
на таблицах, 
рисунках 
расы 
человека, его 
исторические 
формы. 

П:Диалектическ
и анализировать 
учебный или 
любой другой 
материал; 
сравнивать 
объекты, факты, 
явления; 
обобщать, 
делать резюме. 
К: Умение 
строить 
эффективное 
взаимодействие 
с 
одноклассникам
и 
Р: 
Самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели на основе 
учета 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в 
новом учебном 
материале 

Развитие 
логического и 
критического 
мышления и 
культуры речи 

13.09  

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека. ( 1 час) 
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5 История развития знаний о строении 
и функциях организма человека. 

1 Объясняют роль 
наук о человеке в 
сохранении и 
поддержании его 
здоровья. 
Описывают вклад 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
учёных в 
развитие знаний 
об организме 
человека 

Распознавать 
на рисунках, 
таблицах, 
муляжах 
органы, знать 
системы 
органов 

П: Давать 
определения 
понятиям, 
осуществлять 
логические 
операции, 
сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания и 
критерии для 
указанных 
логических 
операций. 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
основам 
коммуникативно
й рефлексии; 
работать в группе 
— устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать. 
Р: Научиться 
самостоятельно 
анализировать 
условия 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению 

19.09  
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достижения 
цели на основе 
учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в 
новом учебном 
материале; 

Тема 4. Общий обзор строения и функции организма человека (4 часа) 
6 Клеточное строение организма 1 Выявляют 

основные 
признаки челове- 
ка. 
Характеризуют 
основные 
структурные 
компоненты 
клеток, тканей и 
распознают их на 
таблицах, микро- 
препаратах. 
Объясняют 
взаимосвязь 
строения и 
функций тканей, 
органов и  
систем органов в 
организме 
человека. 
Распознают на 
таблицах органы 
и системы 
органов человека, 
объясняют их 

Распознавать 
на рисунках, 
таблицах, 
муляжах, 
микропрепара
тах части и 
органоиды 
клетки, 
видимые под 
световым 
микроскопом 

П: 
Отрабатывают 
понятия темы, 
сравнивают, 
приводят 
примеры, 
работают в 
группах по 
предложенному 
алгоритму, 
оценивают 
знания 
собственные и 
одноклассников 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
основам 
коммуникативно
й рефлексии; 
работать в группе 

 Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
х личностный и 
моральный 
выбор 

20.09  
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роль в организме — устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать. 
 
Р: Умение 
слушать учителя 
и отвечать на 
вопросы 

7 Ткани и органы. 1    26.09  
8 Ткани и органы. Лабораторная 

работа  №1«Ткани человека» 
1 Распознавать 

типы тканей, 
работать с 
микроскопом. 

П:Планировать и 
проводить 
наблюдения за 
объектом; 
соотносить 
различные 
компоненты 
объекта; 
классифицирова
ть по 
нескольким 
признакам; 
К:Уметь 
работать в 
группе, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
Р: Уметь 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
х личностный и 
моральный 
выбор 

27.09  

9 Органы. Системы органов. Организм. 
Практическая работа. №1 
«Распознавание на таблицах органов 
и систем органов.» 

1 01.10  
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самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им, 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, как 
в конце 
действия, так и 
по ходу его 
реализации 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 
10 Гуморальная регуляция. 

Эндокринный аппарат человека, его 
способности. 

1 Объясняют роль 
регуляторных 
систем в 
жизнедеятельност
и организма. Ха- 
рактеризуют 
основные 
функции желёз 
внутренней 
секреции. 
Объясняют ме- 
ханизм действия 
гормонов. 
Выделяют 
структурные 
компоненты 

Знать 
осуществлени
е 
согласованно
й 
деятельности 
органов, 
связи 
организма с 
окружающей 
средой 
Выявлять 
существенные 
признаки 
процессов, 
раскрывать 

П:Умение 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, 
делать выводы. 
Умение давать 
определения 
понятиям, 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
самостоятельно 
оформлять 
конспект урока в 
тетради 

Развитие 
логического и 
критического 
мышления и 
культуры речи 

03.10  

11 Роль гормонов в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная 
регуляция, ее нарушения. 

1 08.10  

12 Нервная регуляция.  1 10.10  
13 Строение и значение нервной 

системы. 
1 15.10  

14 Спинной мозг. 1 17.10  
15 Строение и функции головного 

мозга.  
Полушария большого мозга. 
Значение полушария большого 
мозга. 

1 22.10  
24.10  
05.11  

16 Анализаторы, их строение и 1 07.11  
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функции. Зрительный анализатор. 
Лабораторная работа  №2«Изучение 
изменения размера зрачка» 

нервной сис- 
темы. 
Определяют 
расположение 
частей нервной 
системы, 
распознают их на 
таблицах. 
Раскрывают 
функции голов- 
ного мозга, 
спинного мозга, 
нервов. 
Сравнивают 
нервную и 
гуморальную 
регуляции. 
Раскрывают 
причины на- 
рушения 
функционировани
я нервной 
системы. 
Выявляют 
существенные 
признаки 
строения и 
функциони- 
рования органов 
чувств. 
Распознают 
органы чувств на 
наглядных 
пособиях. 
Обобщают меры 

особенности 
рефлекторной 
регуляции 
процессов 
жизнедеятель
ности 

К:Уметь 
задавать 
вопросы 
необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества 
с партнером 
Р:Осуществлять 
целеполагание, 
включая 
постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 

17 Анализаторы слуха и равновесия. 1 12.11  
18 Кожно-мышечная чувствительность. 

Обоняние. Вкус.  
1 14.11  

19 Взаимодействие анализаторов, их 
взаимосвязь. Гигиена органов чувств. 
Обобщение и контроль знаний по 
теме «Координация и регуляция. 
Анализаторы». 

1 19.11  
21.11  
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профилактики 
заболеваний 
органов чувств 

Тема 7. Опора и движение ( 8 часов) 
20 Аппарат опоры и движения, его 

функции. Скелет человека, его 
значение, строение. 

1 Характеризуют 
роль 
опорно-двигатель
ной системы в 
жизни человека. 
Рас познают на 
наглядных 
пособиях части 
скелета. 
Классифицируют 
и характе- ризуют 
типы соединения 
костей. Опи- 
сывают 
особенности 
химического со- 
става и строения 
костей. 
Характеризуют 
особенности 
строения 
скелетных мышц. 
Распознают на 
таблицах основ- 
ные мышцы 
человека. 
Обосновывают 
условия 
нормального 
развития опор- 
но-двигательной 

Уметь 
разъяснять 
процесс 
регуляции 
деятельности 
опорно-
двигательной 
системы; 
характеризова
ть типы  
соединений 
костей 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
х личностный и 
моральный 
выбор 

26.11  

21 Строение, свойства костей, типы их 
соединения. 

1 К:Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 
владеть 
устной и 
письменной 
речью; 
строить 
монологическ
ое 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению, знание 

 28.11  

22 Строение, свойства костей, типы их 
соединения. Лабораторная работа №3 
«Изучение внешнего строения 
костей» 

1 03.12  
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системы. 
Осваивают 
приёмы оказания 
первой 
доврачебной 
помощи при 
переломе 

контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливат
ь целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

основ здорового 
образа жизни и 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

23 Заболевания опорно-двигательной 
системы и их профилактика. 
Практическая работа№2 «Наложение 
повязок, шин».  

1    05.12  

24 Мышцы, их строение и функции. 1 Объяснять 
особенности 
строения 
мышц 

П:Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 

Сформировать   
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению. 

10.12  

25 Работа мышц. Лабораторная работа 
№4«Выявление влияния статической 
и динамической работы на 
утомление мышц» 

1  12.12  
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деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели на основе 
учеты 
выделенных 
учителей 
ориентиров 
действия в 
новом учебном 
материале 

26 Значение физических упражнений 
для формирования аппарата опоры и 
движения. Лабораторная работа №5 
«Измерение роста и массы своего 
организма» 

1  Уметь 
приводить 
доказательств
а 
необходимост
и соблюдения 
мер 
профилактики 
травматизма, 
нарушения 
осанки, 
освоить 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 

Сформировать   
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 

17.12  
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приемы 
оказания 
первой 
помощи при 
травмах. 

объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
осуществлять 
расширенные 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
сети Интернет 
К:Учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
уметь задавать 
вопросы 
необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 

учению. 



115 
 

самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели на основе 
учеты 
выделенных 
учителей 
ориентиров 
действия в 
новом учебном 
материале 

27 Промежуточный контроль по итогам 
1 полугодия 

1     19.12  

Тема 8. Внутренняя среда организма (4 часа) 
28 Внутренняя среда организма и ее 

значение. 
1 Выделяют 

существенные 
признаки 
внутренней среды 
организма. 
Сравни- вают 
между собой 
клетки крови. 
Выяв- ляют 
взаимосвязь 
между строением 
клеток крови и 
выполняемыми 
ими функциями. 
Объясняют 
механизм 
свёртывания и 
переливания 
крови. 
Определяют 

Выявлять 
взаимосвязь 
между 
особенностям
и строения 
клеток крови 
и их 
функциями.  
Объяснять 
механизм 
свёртывания 
крови и его 
значение 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

24.12  
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существенные 
признаки 
иммунитета. 
Объясняют 
сущность 
прививок и их 
значение 

планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

29 Плазма крови, ее состав. Форменные 
элементы крови, их строение, 
функции. Лабораторная работа  
№6«Состав крови» 

1 Уметь 
выделять 
существенные 
признаки 
иммунитета, 
объяснять 
причины на-
рушения 
иммунитета 

П:Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровье 

26.12  

30 Иммунитет. 1 14.01  
31 Группы крови. Переливание крови. 

Резус-фактор. 
1 16.01  
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речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

сберегающих 
технологий 

Тема 9. Транспорт веществ (5 часов) 
32 Движение крови и лимфы. Органы 

кровообращения.  
1 Выделяют 

существенные 
признаки 
транспорта 
веществ в 
организме. Рас- 
познают на 
таблицах органы 
кровеносной и 
лимфатической 
систем и опи- 
сывают их 
строение. 
Описывают 
движение крови 
по кругам 

Уметь 
описывать 
строение и 
роль 
кровеносной 
и 
лимфатическо
й систем, 
распознавать 
на таблицах 
органы 
кровеносной 
и 
лимфатическо
й систем 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению, знание 
основ здорового 

21.01  
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кровообращения. 
Называют и 
характеризуют 
этапы сердечного 
цикла. 
Сравнивают 
особенности 
движения крови 
по артериям и 
венам. Осваивают 
приёмы изме- 
рения пульса, 
кровяного 
давления, 
оказания первой 
доврачебной 
помощи при 
кровотечениях 

К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р:Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

образа жизни и 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

33 Работа сердца.  1    23.01  
34 Движение крови по сосудам. 

Лабораторная работа  №7«Измерение 
кровяного давления. Подсчет пульса 
в разных условиях».  

1 Уметь 
устанавливать 
взаимосвязь 
строения 
сердца с 
выполняемым
и им 
функциями 

П:Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 

28.01  
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и отношения 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

35 Заболевания сердечно-сосудистой 
системы, их предупреждение. Первая 
помощь при кровотечениях. 
Практическая работа №3«Наложение 
повязок при кровотечениях» 

1  Приводить 
доказательств
а 
(аргументиру
ют) 
необходимост
и соблюдения 
мер 
профилактики 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний, 
приёмы 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 

30.01  
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оказания 
первой 
помощи при 
кровотечения
х. Находить в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 
информацию 
о 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой 
системы 

явления, 
процессы, связи 
и отношения 
 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

интереса к 
учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

36 Обобщение и контроль знаний по 
теме «Внутренняя среда организма. 
Транспорт веществ». 

1  Выявлять 
взаимосвязь 
между 
особенностям
и строения 
клеток крови 
и их 
функциями, 
распознавать 
на таблицах 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
обобщать 
понятия - 
осуществлять 

Проведение 
работы над 
ошибками для 
внесения 
корректив в 
усваиваемые 
знания; 
критичное 
отношение 
учащихся к 

04.02  



121 
 

органы 
кровеносной 
и 
лимфатическо
й систем. 

логическую 
операцию 
перехода от 
видовых 
признаков к 
родовому 
понятию, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
владение устной 
и письменной 
речью, строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание, 
основам 
коммуникативно
й рефлексии; 
Р: Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
адекватно и 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 

своим 
поступкам, 
осознание 
ответственност
и за их 
результаты. 
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выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, 
устанавливать 
целевые 
приоритеты 

Тема 10. Дыхание (5 часов) 
37 Значение дыхания для организма. 

Строение органов дыхания. 
1 Выявляют 

существенные 
признаки ды- 
хательной 
системы, 
процессов дыха- 
ния и газообмена. 
Распознают на 
таб- лицах органы 
дыхания, 
описывают их 
строение и 
функции. 
Сравнивают газо 
обмен в лёгких и 
тканях. 
Обосновывают 
необходимость 
соблюдения гиги- 
енических мер и 
мер 
профилактики 
лёгочных 
заболеваний.  

Уметь 
выделять 
существенные 
признаки 
процессов 
дыхания и 
газообмена, 
распознавать 
на таблицах 
органы 
дыхательной 
системы 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 

Сформировать   
устойчивую 
учебно - 
познавательной 
мотивацию и 
интерес к 
учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберега
ющих 
технологий 

06.02  

38 Строение легких. Газообмен в легких 
и тканях. 

1 11.02  

39 Дыхательные движения. Жизненная 
емкость легких.  

1   
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речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

40 Регуляция дыхания. Практическая 
работа №4«Определение частоты 
дыхания» 

1 Уметь 
объяснять 
механизм 
регуляции 
дыхания 

П:Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
владение устной 
и письменной 

Проведение 
работы над 
ошибками для 
внесения 
корректив в 
усваиваемые 
знания; 
критичное 
отношение 
учащихся к 
своим 
поступкам, 
осознание 
ответственност
и за их 
результаты 

13.02  
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речью, строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание, 
основам 
коммуникативно
й рефлексии; 
Р: Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
адекватно и 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, 
устанавливать 
целевые 
приоритеты 

41 Заболевания органов дыхания, их 
предупреждение. Первая помощь при 
нарушении дыхания и 
кровообращения.  

1 Осваивают 
приёмы оказания 
первой 
доврачебной 
помощи при 
спасении 
утопающего и 
отравлении 
угарным газом . 

Уметь 
приводить 
доказательств
а 
(аргументиру
ют) 
необходимост
и соблюдения 
мер 
профилактики 

П:Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 

Сформировать   
устойчивую 
учебно - 
познавательной 
мотивацию и 
интерес к 
учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберега

18.02  
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лёгочных 
заболеваний, 
осваивать 
приёмы 
оказания 
первой 
помощи при 
отравлении 
угарным 
газом, 
спасении 
утопающего, 
простудных 
заболеваниях, 

рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
находить в 
учебной и 
научно-
популярной 
литературе 
информацию об 
инфекционных 
заболеваниях, 
оформляют её в 
виде рефератов, 
докладов 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 

ющих 
технологий 
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достижения 
целей 

Тема 11. Пищеварение ( 6часов) 
42 Пищевые продукты. Питательные 

вещества и их превращения в 
организме. Лабораторная работа №8 
«Качественное определение белков, 
жиров, углеводов в пищевых 
продуктах» 

1 Выделяют 
существенные 
признаки 
процессов 
питания и 
пищеварения. 
Распознают 
органы 
пищеварительной 
системы на 
таблицах и 
муляжах. 
Характеризуют 
особенности 
процессов 
пищеварения в 
разных отделах 
пищеварительной 
системы. 
Называют ком- 
поненты 
пищеварительных 
соков. Объясняют 
механизм 
всасывания 
веществ.  
 
 
 
 
 
 

Выделять 
существенные 
признаки 
процессов 
питания и 
пищеварения, 
распознавать 
на таблицах и 
муляжах 
органы 
пищеваритель
ной системы 

П: 
Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 
целевые 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

20.02  
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приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей 

43 Строение и функции 
пищеварительной системы. 
Пищеварение в ротовой полости. 

1 Раскрывать 
особенности 
пищеварения 
в ротовой 
полости, 
распознавать 
на наглядных 
пособиях 
органы 
пищевари-
тельной 
системы. 
Проводят 
биологически
е 
исследования.  
Объясняют 
особенности 
пищеварения 
в желудке и 
кишечнике. 

П:Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, 
осуществлять 
логические 
операции, 
обобщать 
понятия, строить 
логическое 
рассуждение, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К:Научиться 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владеть устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 
Р: 
Устанавливать 

Сформировать 
экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях, 
формирование 
устойчивой 
учебно - 
познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению, знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровье 
сберегающих 
технологий 

25.02  
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целевые 
приоритеты, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

44 Пищеварение в желудке и 
кишечнике. Лабораторная работа№9 
«Влияние ферментов на 
пищеварение. Действие желудочного 
сока на белки, слюны на крахмал». 

1 Объяснять 
механизм 
всасывания 
веществ в 
кровь, 
распознавать 
на наглядных 
пособиях 
органы 
пищеваритель
ной системы 

П:Выделять 
главное, 
существенное; 
синтезировать 
материал; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, аналогии 
К:Умение 
работать с 
текстом, 
выделять в нем 
главное, 
структурировать 
учебный 
материал, давать 
определения 
понятиям, 
классифицирова
ть объекты 
Р: Построение 
логической цепи 
рассуждений 

Развитие 
логического и 
критического 
мышления и 
культуры речи 

27.02  

45 Всасывание питательных веществ. 1  04.03  

46 Гигиена питания. Профилактика 
желудочно-кишечных заболеваний. 
Практическая работа 
№5«Определение норм 
рационального питания» 

1 Доказательно 
объясняют не- 
обходимость 
соблюдения 
гигиенических 

Приводить 
доказательств
а 
необходимос-
ти 

П: Развивать 
умение работать 
с различными 
источниками 
информации, 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

06.03  
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мер и 
профилактически
х мер нарушения 
работы 
пищеварительной 
системы 

соблюдения 
мер 
профилактики 
нарушений 
работы 
пищеваритель
ной системы в 
повседневной 
жизни 

преобразовывать 
ее из одной 
формы в другую, 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал 
 
К: Развивать 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие 
с 
одноклассникам
и 
 
Р: Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им, 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, как 
в конце 
действия, так и 
по ходу его 

исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
х личностный и 
моральный 
выбор 
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реализации 
47 Обобщение и контроль знаний по 

теме «Дыхание. Пищеварение».  
1  Выделять 

существенные 
признаки 
процессов 
питания и 
пищеварения, 
раскрывать 
особенности 
пищеварения 
в ротовой 
полости, 
желудке, 
кишечнике. 
Объяснять 
принцип 
нервной и 
гуморальной 
регуляции 
пищеварения. 

П:Устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
обобщать 
понятия - 
осуществлять 
логическую 
операцию 
перехода от 
видовых 
признаков к 
родовому 
понятию, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения 
К: Адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
владение устной 
и письменной 
речью, строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание, 
основам 
коммуникативно

Проведение 
работы над 
ошибками для 
внесения 
корректив в 
усваиваемые 
знания; 
критичное 
отношение 
учащихся к 
своим 
поступкам, 
осознание 
ответственност
и за их 
результаты. 

11.03  
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й рефлексии. 
Р: Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им; 
адекватно и 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий . 

Тема 12. Обмен веществ и энергии. Витамины (2 часа) 
48 Обмен веществ и энергии. 1 Выделяют 

существенные 
признаки об- 
мена веществ и 
превращения 
энергии. 
Характеризуют 
особенности 
обмена 
органических 
веществ, воды и 
минеральных 
солей в организме 
человека. 

Выделять 
существенные 
признаки об-
мена веществ 
и 
превращений 
энергии в 
организме 
человека, 
описывать 
особенности 
обмена 
белков, 
углеводов, 
жиров, воды, 
минеральных 
солей, объ-
ясняют 
механизмы 
работы 
ферментов, 
раскрывать 

П: Осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания  и 
критерии для 
логических 
операций 
К: Уметь 
работать в 
группе, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации  
Р:Уметь 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
х личностный и 
моральный 
выбор 

13.03  
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роль 
ферментов в 
организме 
человека 

самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им, 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение 

49 Витамины 1 Раскрывают 
значение 
витаминов в ор- 
ганизме, причины 
гиповитаминоза и 
гипервитаминоза 

Уметь 
классифициро
вать 
витамины, 
раскрывать 
роль 
витаминов в 
организме 
человека, 
приводить 
доказательств
а необхо-
димости 
соблюдения 
мер 
профилактики 
авитаминозов 

П: Проводить 
самостоятельны
й поиск 
биологической 
информации: в 
биологических 
словарях и 
справочниках 
значения 
биологических 
терминов; в 
различных 
источниках 
К: Умение 
воспринимать 
информацию на 
слух, строить 
эффективное 
взаимодействие 
с 
одноклассникам

Понимание 
взаимосвязи 
витаминов в 
организме, 
нормах 
рационального 
питания 

18.03  
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и при 
выполнении 
совместной 
работы. 
Р: Умение 
определять цель 
урока и ставить 
задачи, 
необходимые 
для ее 
достижения, 
представлять 
результаты 
работы. Умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно 
установленным 
правилам 
работы в 
кабинете. 

Тема 13. Выделение (2 часа) 
50 Выделение. Строение и работа почек. 1 Выделяют 

существенные 
признаки мо- 
чевыделительной 
системы. 
Распознают 
органы 
мочевыделительн
ой системы на 
таблицах, 
муляжах. 
Описывают про- 

 П:Выделять 
существенные 
признаки 
процесса 
удаления 
продуктов 
обмена из 
организма, 
распознавать на 
таблицах органы 
мочевыделитель
ной системы, 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
х личностный и 
моральный 

20.03  

51 Заболевания почек, их 
предупреждение. 

 Приводить 
доказа-
тельства 
необходимост
и соблюдения 
мер 
профилактики 

01.04  
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цесс 
мочеобразования. 
Перечисляют и 
обосновывают 
меры 
профилактики    
заболеваний 
мочевыделительн
ой системы 

заболеваний 
мо-
чевыделитель
ной системы 

объяснять роль 
выделения в 
поддержании 
гомеостаза 
К: Осуществлять 
сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания  и 
критерии для 
логических 
операций 
Р:Уметь 
работать в 
группе, 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

выбор 

Тема 14. Покровы тела (3 часа) 
52 Строение и функции кожи. Гигиена 

кожи. 
1 Характеризуют 

строение кожи. 
Объяс- няют суть 
процесса 
терморегуляции, 
роль процессов 
закаливания. 
Осваива- ют 
приёмы оказания 
первой помощи 

Уметь 
устанавливать 
взаимосвязь 
строения и 
функции 
производных 
кожи, 
выделять 
существенные 
признаки 

П:Проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя. Делать 
выводы на 
основе 
полученных ре-
зультатов 
 

Развитие 
логического и 
критического 
мышления и 
культуры речи 

03.04  
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при 
повреждениях 
кожи, тепловых и 
солнечных 
ударах. 
Обобщают и 
обосновывают 
гигиенические 
требования по 
уходу за кожей, 
ногтями, 
волосами, обувью 
и одеждой 

покровов 
тела, 
терморегуляц
ии, проводить 
биологически
е 
исследования 

К: Умение 
строить 
эффективное 
взаимодействие 
с 
одноклассникам
и 
Р: 
Самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели на основе 
учета 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в 
новом учебном 
материале 

53 Роль кожи в терморегуляции 
организма. 

1 Приводят 
доказательств
а роли кожи в 
терморегуляц
ии. 
Осваивают 
приёмы 
оказания 
первой 
помощи при 
тепловом и 
солнечном 
ударах, 
ожогах, обмо-
рожениях, 

П:Развивать 
умение работать 
с различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать 
ее из одной 
формы в другую, 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал 
К: Развивать 
умение строить 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
х личностный и 
моральный 
выбор 

08.04  

 
54 

 
Закаливание организма. Гигиена 
одежды и обуви. 

1 10.04  
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травмах 
кожного 
покрова 

эффективное 
взаимодействие 
с 
одноклассникам
и 
Р: Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им, 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, как 
в конце 
действия, так и 
по ходу его 
реализации 

Тема 15. Размножение и развитие (3 часа) 
55 Половая система человека.  1 Выявляют 

существенные 
признаки 
процессов 
воспроизведения 
и развития 
организма 
человека. 
Описывают 
строе- ние 

Выделяют 
существенные 
признаки ор-
ганов 
размножения 
человека 

П:Развивать 
умение работать 
с различными 
источниками 
информации, 
преобразовывать 
ее из одной 
формы в другую, 
выделять 
главное в тексте, 

умение 
планировать 
свою работу 
при 
выполнении 
заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам 
работы. 

15.04  

56 Возрастные процессы.  Определять 
возрастные 
этапы разви-
тия человека. 

17.04  
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органов половой 
системы 
человека, 
распознают их на 
таблицах. 
Описывают 
основные этапы 
внутриутробного 
развития 
человека. 
Характеризуют 
возрастные этапы 
развития человека 

Раскрыть суть 
понятий: 
«темперамент
», «черты 
характера» 

структурировать 
учебный 
материал 
К: Развивать 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие 
с 
одноклассникам
и 
Р: Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
свое время и 
управлять им, 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, как 
в конце 
действия, так и 
по ходу его 
реализации 

57 Обобщение и контроль знаний по 
темам «Обмен веществ. Выделение. 
Кожа. Размножение и развитие». 

1    22.04  

Тема 16. Высшая нервная деятельность(7 часов) 
58 Поведение человека. Рефлекс – 

основа нервной деятельности.  
1 Выделяют 

особенности 
высшей нервной 
деятельности 
человека. 

Уметь 
выделять 
существенные 
особенности 
поведения и 

П:Проводить 
самостоятельны
й поиск 
биологической 
информации: в 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания 

24.04  

59 Торможение, его виды, значение 1 29.04  
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Объясняют 
рефлекторный 
характер высшей 
нервной 
деятельности 
человека. 
Выделяют 
существенные 
признаки психики 
человека. 
Характеризуют 
типы нервной 
системы. 
Объясняют значе- 
ние сна, 
описывают его 
фазы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

психики 
человека, 
объяснять 
роль 
обучения и 
воспитания в 
развитии 
поведения и 
психики 
человека 

биологических 
словарях и 
справочниках 
значения 
биологических 
терминов; в 
различных 
источниках 
К: Умение 
выделят главное 
в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы, 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
готовить 
сообщения и 
презентации, 
предоставлять 
результаты 
работы классу 
Р: Умение 
работать в 
составе 
творческих 
групп 

исходя и с 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающи
й их 
личностный и 
моральный 
выбор 

60 Биологические ритмы. Сон, его 
значение. Гигиена сна. 

1 Характеризов
ать фазы сна, 
раскрывают 

П: 
Диалектически 
анализировать 

Развитие 
логического и 
критического 

06.05  
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значение сна 
в жизни 
человека 

учебный или 
любой другой 
материал; 
сравнивать 
объекты, факты, 
явления 
К:Умение 
слушать 
одноклассников 
и учителя, 
высказывать 
свое мнение 
Р: Развитие 
умения 
планировать 
свою работу при 
выполнении 
заданий учителя 

мышления и 
культуры речи 

61 Особенности высшей нервной 
деятельности человека.  

1 Характеризов
ать 
особенности 
высшей 
нервной 
деятельности 
человека, рас-
крывают роль 
речи в 
развитии 
человека, 
выделять 
типы и виды 
памяти, 
объяснять 
причины 
расстройства 

П:Диалектическ
и анализировать 
учебный или 
любой другой 
материал; 
сравнивать 
объекты, факты, 
явления 
К: Умение 
слушать 
одноклассников 
и учителя, 
высказывать 
свое мнение 
Р: Развитие 
умения 
планировать 

Развитие 
логического и 
критического 
мышления и 
культуры речи 

08.05  

62 Познавательные процессы 1 13.05  
63 
 
 
 
 
 
 
 
64 

 Типы нервной деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
Обобщение по теме «Высшая 
нервная деятельность». 

1 20.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.05 
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памяти. 
Проводят 
биологическо
е иссле-
дование, 
делают 
выводы на 
основе по-
лученных 
результатов 

свою работу при 
выполнении 
заданий учителя 

Человек и его здоровье 
65 Человек и окружающая среда 

Практическая работа№6. «Изучение 
приёмов остановки капиллярного, 
артериального и венозного 
кровотечений.» 

1 Осваивают 
приёмы 
рациональной 
организации 
труда и отдыха. 
Обобщают и 
обосновывают 
правила и нормы 
личной гигиены, 
профилактики 
заболеваний. 
Осваивают 
приёмы первой 
доврачебной 
помощи. 
Аргументированн
о доказыва- ют 
отрицательное 
влияние на 
здоровье человека 
вредных 
привычек 
 
 

Характеризую
т факторы 
влияющие на 
здоровье 
человека. 
Осваивают 
приёмы 
рациональной 
организации 
труда и 
отдыха 

П: 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическую 
операцию 
перехода от 
видовых 
признаков к 
родовому 
понятию, 
объяснять 
явления, 
процессы, связи 
и отношения. 
К: Научиться 
адекватно речь 
для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
основам 
коммуникативно

Умение 
планировать 
свою работу 
при 
выполнении 
заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам 
работы. 

27.05  
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й рефлексии; 
работать в 
крупе- 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать. 

66 Правила поведения человека в 
окружающей среде. Лабораторная 
работа №9 «Анализ и оценка влияния 
факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье» 

1  Осуществлять 
целеполагание,в
ключая 
постановку 
новых целей, 
планировать 
пути 
достижения 
целей. 

 28.05  

67 Обобщение по теме «Человек» 1  29.05  
68 Промежуточный итоговый контроль 

по курсу «Биология» 
1  30.05  

                                                                                                         
ИТОГО 

68       
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

 ЛИТЕРАТУРА 

1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплексов) по 
биологии: 
      - Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, любое издание. 
      - Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, любое издание. 
      - Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 
        -Учебник.  Биология. Многобразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения» авт. Сонин Н.И. Захаров В.Б.  7 класс –М.: Дрофа, 
       -Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы,  
растения.  7 класс .М.: Дрофа, 2014. УМК « Живой организм» 
      - Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 8 класс, «Дрофа», 2017 
-Семенцова В.Н. Биология. 8 класс. Технологические карты уроков 
 
2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели  
цветков. 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 
4. Демонстрационные таблицы. 
5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта природных зон мира», «Карта природных зон России» 
 6. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса биологии 
7. Электронно-образовательные ресурсы: 
 

1) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. – М.: Дрофа, 2008. 
2) Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 
3) 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2009 
4) Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru  

 
8. Электронно-програмное обеспечение: 

1) Компьютер 
2) Презентационное оборудование 
3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 
4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ 

на компакт-дисках 
 

9.      Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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10.      Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина / Автор-составитель М.В. Высоцкая. – 
Волгоград: Учитель, 2005. 

11. Е.Т.Бровкина, Н.И Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. 
Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 2005- 06 гг.; 
Программы для общеобразовательных учреждений.  Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2010;  
Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.:Дрофа,2006; 
 
4.      СД. 1С: Репетитор. Биология. 
5.      СД. Открытая биология. 
6.      СД. Биология 6 класс. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. 
  
Дополнительная литература: 
 

 12.  Оданович М. В. Биология 6 класс: тесты по всем программам / авт.-сост. М. В. Оданович. – Волгоград: Учитель, 2007. - 
97с. 

13.Кривошеева М. А., Кислицкая М. В. Тесты по биологии. – Москва: ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МатТ», 
2004. - 192с. 
           14. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 6 класс. Живой организм» - М.: Дрофа, 2006 -218с.; 
           15. И.А.Акперова «Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс». -М.: Дрофа, 2006; 
           16.Н.И.Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 2006, -40с. 
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