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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов составлена 

на основе следующих документов: 
 
Нормативные правовые акты и методические документы федерального уровня: 
 
   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения 
России от 22.03.2021 № 115; 
 
- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 
Республике Башкортостан»;  
 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N  
2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" 
     
1.2. правоустанавливающие документы и локальные нормативные акты ГБОУ РИЛИ  
 
 2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 
- требований ФГОС общего образования (в отношении ООП, разработанных в 
соответствии с ФГОС общего образования); 
- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2. 
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 
основного общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, а также Концепции духовно - нравственного развития и воспитания 
гражданина России. 

 В основу данной рабочей программы положена «Программа основного общего 
образования. Биология. 5—9 классы» Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 
Швецов 2014 (http://drofa.ru/books/vertical/progr_biology_5-9.pdf) 

 

Место предмета в учебном плане: 

общеобразовательная дисциплина естественно – научного цикла. Согласно «Программе 
основного общего образования. Биология. 5—9 классы» Авторы В. В. Пасечник, В. В. 
Латюшин, Г. Г. Швецов, на изучение биологии в 5-9 классах отводится по 68 часов, 
преподавание предмета ведется  2 часа в неделю.  
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Цели и задачи: 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы,  
  конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные     
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. Изучение предмета «Биология» в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 
знаний основано на межпредметных связях с предметами «Физика», «Химия», 
«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Русский язык», «Литература» и др.  
 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

  
Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты 
обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
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правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.  
Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы;интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 
особенностей; 
8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами, а сверстниками, к проектированию и 
построению индивидуальной образовательной траектории. 
Основные метапредметные результаты обучения биологии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
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своей познавательной деятельности; 
2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию; 
4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 
10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ -компетенции). 
Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися 
в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
Основные предметные результаты обучения биологии: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 
формирования естественнонаучной картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 
4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 
5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
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деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 
биоразнообразия и природных местообитаний; 
б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 
в природе, родства общности 
происхождения и эволюции растений и животных; 
7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 
8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 
9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Концепция 

В рабочей программе отражена концепция системного подхода к биологическому 
образованию. 

Используемые педагогические технологии: 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 
Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. М  
 

Методические подходы к преподаванию биологии 
 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей  
и познавательных интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии 
основное внимание должно уделяться знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению. Успешно реализовать поставленные цели и задачи 
возможно лишь при использовании методической системы, в основе которой лежит 
системно-деятельностный подход и разумно сочетается педагогическое управление с 
инициативой, познавательной активностью и самостоятельностью учащихся. Данная 
система должна предоставлять возможность учителю в каждом конкретном случае 
находить оптимальное соотношение репродуктивной и творческой познавательной 
деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для учащихся и не требовать 
больших трудозатрат от учителя. 
 Важным звеном методической системы обучения биологии должна стать 
коллективная деятельность учащихся, которая способствует развитию их познавательной 
активности и самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование 
приемов умственных действий, умений самостоятельной работы. Она существенно 
изменяет и характер деятельности учителя, усиливая его ведущую роль как  
Технологии, используемые в обучении:  
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Личностно-ориентированное обучение 
 
1. Цель применения: 
 Формирование и совершенствование самореализации личности 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся. Компетенции личностного 
самосовершенствования 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
 
Технология деятельностного метода 
 
1. Цель применения и формирование целостной картины мира, адекватной современному 
уровню научного знания 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся коммуникативные, социально-трудовые, 
учебно-познавательные компетенции 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
 
Метод проектов 
 
1. Цель применения и создание комфортных условий обучения, таких, при которых 
ученик успешен, проявляет свою интеллектуальную состоятельность 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся ценностно-смысловые компетенции 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся.Умение выбирать целевые и 
смысловые установки для своих проектов, принимать решения, умение эстетически 
оформлять творческий продукт с использованием возможностей компьютерной графики, 
технологии мультимедиа, развитие художественного вкуса 
 
Информационно-коммуникационные технологии 
 
1. Цель применения. Повышение качества образовательного процесса 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся.Информационные, коммуникативные 
компетенции 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
 
 Здоровьесберегающие технологии 
 
1. Цель применения. 
Воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 
сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 
мотивация на ведение здорового образа жизни 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся. 
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Ценностно-смысловые, компетенции личностного самосовершенствования, 
общекультурные компетенции 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
 
Технология уровневой дифференциации 
 
1. Цель применения. 
Повышение уровня мотивации учения, создание ситуации успеха для каждого ученика, 
развитие его индивидуальных качеств 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся. Компетенции личностного 
самоопределения, информационные, коммуникативные 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
 
Интерактивные технологии 
 
1. Цель применения. 
Стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности учеников, 
активизация индивидуальных умственных процессов учащихся, возбуждение внутреннего 
диалога у учащегося, обеспечение понимания информации, являющейся предметом 
обмена, достижение двусторонней связи при обмене информацией между учащимися. 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся. 
Информационные, учебно-познавательные, общекультурные. 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
 
Игровые технологии 
 
1. Цель применения. 
Активизация учебного процесса, развитие творческой активности и познавательного 
интереса учащихся, развитие внимание и стимулирование умственной деятельности 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся. 
Социально-трудовые, коммуникативные, ценностно-ориентированные, информационные 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
 
Проблемно-поисковые (исследовательские) технологии 
 
1. Цель применения. 
Развитие способностей, познавательных интересов школьников, выявление их творческих 
возможностей 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся. 
Коммуникативные, информационные, компетенции личностного самоопределения 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся. 
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Технологии развития критического мышления 
 
1. Цель применения. 
Развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и 
точек зрения, формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 
неопределённости 
 
2. Компетенции, формируемые у обучающихся. 
Коммуникативные, общекультурные, информационные 
 
3. Умения и навыки, формируемые у обучающихся, организатора и руководителя учебно-
познавательной деятельности учащихся  
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
КУРСА БИОЛОГИИ В 5–9 КЛАССАХ 

 
 

1.1.Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы основного 
общего образования  
 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократическихи традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 
2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
 
3)формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню  
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому  
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
 
5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в  
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в 
школьном самоуправлении иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на  
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 
7)формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со  
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
 
8)формирование  ценностиздорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил  
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведенияв  чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
9)формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню  
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  
ориентированнойрефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных 
ситуациях; 
 
10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
11)развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия 
народов России и мира,творческой деятельности эстетического характера. 
 
1.2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования  
 
1)умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
 
2)умение  самостоятельно  планировать  путидостижения  целей,в  том  числе 
альтернативные,осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 
3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
  
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,собственные 
возможности её решения; 
 
5)владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 
6)умениеопределять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строитьлогическое  рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивноеи по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 
8)смысловое чтение;  
 
9)умение организовыватьучебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и  
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  
интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 
10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
 
11)формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–компетенции);развитие 
мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими 
поисковыми системами; 
 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной 
ориентации. 
 
1.3. Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы основного 
общего образования  
 
1)формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 
развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 
результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных 
представлений окартине мира; 
 
2)формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о 
биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;  овладение  понятийным 
аппаратом биологии; 
 
3)приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
 
4)формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать 
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитанийвидов растений и животных; 
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5)формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении проблем 
необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в 
условияхбыстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
 
6)освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

Живые организмы 
Биология — наука о живых организмах. Биология как наука. Методы изучения живых 
организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 
людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 
природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами.  
 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
 
Клеточное строение организмов  
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов.  
 
История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка.  
 
Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы. 
Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 
к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.  
 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
 
Царство Растения  
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.  
 
Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и  
органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные  
формы растений. Растение — целостный организм (биосистема). Условия обитания 
растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  
 
Органы цветкового растения  
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Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 
и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений  
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений.  
Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 
размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 
Космическая роль зеленых растений. 
Многообразие растений  
Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. 
Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 
Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 
Царство Грибы  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
природе и жизни человека. 
Царство Животные  
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема.  
Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления 
в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 
Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 
человека. 
Одноклеточные животные, или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 
животными. 
Тип Кишечнополостные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека. 
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Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви,  
общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика.  
Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 
паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 
почвообразовании. Происхождение червей.  
Тип Моллюски  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.  
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни чело�века. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 
членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности  
ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности  
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи —  
переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры  
профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности  
насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых  
в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры 
по сокращению численности насекомых�вредителей. Насекомые, снижающие 
численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты 
человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 
шелкопряд. 
Тип Хордовые  
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 
Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и 
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 
и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.  
Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи 
с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 
земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 
их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
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млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызуна�ми. Меры 
предосторожности и первая помощь при укусах животных.  
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни  
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 
Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке Значение знаний об особенностях строения и 
жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 
Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 
организма (наблюдение, измерение, эксперимент).  
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия чело�века и животных. 
Особенности человека как социального существа.  
Происхождение современного человека. Расы. 
Общие свойства организма человека 
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Нейрогуморальная 
регуляция функций организма  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и  
вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 
системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 
головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 
асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  
Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 
образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение  
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 
на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 
системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  
Дыхание  
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Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 
в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
Пищеварение  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит.  
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 
Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 
желудочно-кишечных заболеваний.  
Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Выделение  
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  
Размножение и развитие  
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы)  
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 
на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность  
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,  
И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 
значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 
и поведения человека. 
Здоровье человека и его охрана  
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Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и  
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг,  
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание.  
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-
приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как  
источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 
состояния окружающей среды.  
Общие биологические закономерности 
Биология как наука Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 
описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 
повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-
научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 
Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 
функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — 
основа размножения, роста и развития организмов.  
Организм  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 
признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 
условиям среды. 
Вид  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 
форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 
связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
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организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — 
глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Структура биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 
история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 
жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 
человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы. 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы» 
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы  
с ними. 
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода  
томата). 
Изучение органов цветкового растения.  
Изучение строения позвоночного животного.  
Выявление передвижения воды и минеральных веществ в расте�нии.  
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  
Изучение строения водорослей.  
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных  
растений.  
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  
Определение признаков класса в строении растений.  
Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 
Изучение строения плесневых грибов.  
Вегетативное размножение комнатных растений.  
Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его  
передвижением и реакциями на раздражения.  
Изучение строения раковин моллюсков.  
Изучение внешнего строения насекомого.  
Изучение типов развития насекомых.  
Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  
Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы» 
Многообразие животных.  
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.  
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.  
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания  
(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу  
«Человек и его здоровье» 
Выявление особенностей строения клеток разных тканей.  
Изучение строения головного мозга. 
Выявление особенностей строения позвонков. 
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Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального  
давления. 
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу  
«Общие биологические закономерности» 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
Выявление изменчивости организмов. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

 

Содержание программы 

______2021-2022__/__5______ год обучения / класс,  68 часов, 2 часа в неделю. 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  
Курс биологии 5 класса состоит из: 
Введение (10 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 
ее охрана. 
Лабораторные и практические работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 
наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Раздел 1. Клеточное строение организмов (20 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 
растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 
рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 
микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 
клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 
различных растительных тканей. 
Раздел 2. Царство Бактерии ( 4часа).  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Раздел 3. Царство Грибы ( 10часов) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 
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грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 
головня, спорынья). 
Лабораторные и практические работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 
дрожжей. 
Раздел 4. Царство Растения (22часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 
и жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 
спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек. 
 

5 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование  
темы 

Всего 
часов 

Практические 
работы 

Лабораторные 
работы Экскурсии 

1 Введение  10 1  1 

2 
Клеточное 
строение 
организмов 

20  5 
 

3 Царство Бактерии 4    
4 Царство Грибы 10  1  
5 Царство Растения 22  5  
6 Повторение 2   1 

ИТОГО: 68 1 11 2 
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Содержание программы 

______2021-2022__/__6______ год обучения / класс,  68 часов 

                                     Содержание программы 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 
Повторение курса 5 класса (3 часа) 
Входная контрольная работа 
Строение и многообразие покрытосеменных растений (26 часов) 
Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 
семян. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 
виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные работы  
Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы. Виды корней. 
Изучение внутреннего и внешнего строения корня. Изучение строение почек. Изучение 
строения листа. Изучение микростроения стебля. Изучение видоизмененных побегов. 
Изучение строения цветка. Ознакомление с разными  видами соцветий. Сухие и сочные 
плоды. 
Жизнь растений (20часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 
воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 
дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 
лубу. 
Лабораторные работы  
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Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
 
Классификация растений (13 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений. 
Лабораторные работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Природные сообщества (6часов) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
Лабораторные работы  
Изучение особенностей  растений различных экологических групп 
Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 
природных сообществах. 
 

№п/п Наименование раздела, темы Всего      часов Лаборатор 
ные работы 

Контрольные 
работы 

1. Повторение курса 5 класса 
 

3  1 

2. Глава 1.  Строение и многообразие   
покрытосеменных растений  
 

26 11 1 

2. Глава 2. Жизнь растений  
 

20 1 2 

3. Глава 3. Классификация растений  
 

13 1 1 

4. Глава 4. Природные сообщества  
 

6 1 2 
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Итого:  68часов 14 7 

 

 

Содержание программы 

______2021-2022__/__7______ год обучения / класс,  68 часов 

Тема 1. _Введение _( 1 час). 

 - Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 
природы. 

Тема 2.  Бактерии. Грибы. Лишайники _( 3 часа). 

  Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни 

человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные 

симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: 

фотографии объектов (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов. 

Лабораторная работа №1: • Изучение строения плесневых грибов. 
Практическая работа: • Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
 
Тема 3. Многообразие растительного мира___( 12_часов). 

  -Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана. 

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 
Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 
Средообразующее значение мхов. 
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 
природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана 
папоротников. 
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Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 
Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль 
голосеменных в природе, их использование. 
Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 
Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие 
семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 
семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 
Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 
семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения 
региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 
Лабораторные работы: 
№2 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).  
№3 Изучение органов цветкового растения.  
№4 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  
№5 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Практические работы: 
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 
Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 
Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 
использованием справочников и определителей. 
Тема 4.  Многообразие животного мира _(42 часов). 

 а)  Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты 

их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 
одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 
вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 
Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 
Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 
взаимосвязь. 
Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 
Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 
Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 
Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 
червей в природе и жизни человека. 
Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 
моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 
человека. 
Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 
Многообразие членистоногих. Инстинкты. 
Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и 
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животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 
заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их 
практическое значение и охрана. 
Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 
рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 
значение и охрана рыб. 
Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 
многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая 
помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана 
земноводных и пресмыкающихся. 
Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 
Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 
значение, охрана птиц. 
Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 
млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 
природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 
Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 
микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 
влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные 
моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 
млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  
Лабораторные работы:  
№6. Изучение многообразия одноклеточных животных.  
№7. Изучение внешнего строения дождевого червя. наблюдение за его передвижением и 
реакциями на раздражения.  
№8. Изучение внешнего строения моллюсков.  
№9. Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  
№10. Описание видового состава рыб местных водоемов.  
№11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 
Экскурсии: 
Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 
Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 
Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края. 

Тема 5. __Эволюция растений и животных, их охрана._(3 час).             

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 
до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 
Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 
эволюции. 

Тема 6. ____Экосистемы система ________( 5 часа). 
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- Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды 

и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

-Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп.  

Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество часов 

________7_______класс / ____2021-2022_____ год обучения 

                                            (указать класс)                       (указать год) 

Биология. 1. Многообразие организмов, их 

классификация 

2. Бактерии, грибы, лишайники 

3. Многообразие растительного мира 

4. Многообразие животного мира 

5. Эволюция растений и животных, их 

охрана 

6. Экосистемы 

7. Резервное время 

8. итого 

 

 

1 

 

3 

12 

 

42 

3 

5 

2 

68 

 

 

Содержание программы 

______2021-2022__/__8______ год обучения / класс, _________68________часов 

              (указать год и класс)                                                    (указать количество чесов) 

Тема 1. Введение  (3 часа). 
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          Наполнение содержания данной темы. Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Наполнение содержания данной темы. 

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

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Тема 2. Общий обзор организма человека (3часа). 

                   Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 

Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема 3. Опорно-двигательная система ( 8 часов). 

             Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Тема 4. Внутренняя среда организма (4 часа). 

                    Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 
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эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (5 часов). 

            Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приёмов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приёмов остановки кровотечений. 

Тема 6. Дыхательная система  ( 6 часов). 

                    Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная ёмкость лёгких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и 

рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 
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электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрации 

• модели гортани;  

• модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха;  

• приёмов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей;  

• роли резонаторов, усиливающих звук;  

• опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе;  

• измерения жизненной ёмкости лёгких;  

• приёмов искусственного дыхания. 

Тема 7.  Пищеварительная система ( 6  часов). 

                Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 

при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз; движение гортани при 

глотании. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии ( 5 часов). 

                   Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. 

Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 
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Тема 9. Выделение продуктов обмена ( 2 часов). 

         Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема 10. Покровы тела человека. ( 3 часа). 

                       Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Тема 11. _нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности ( 7 часов). 

                  Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Тема 12.  Анализаторы  ( 4 часа). 

                 Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 

строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 
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Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации 

• моделей глаза и уха;  

• опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек;  

• обнаружение слепого пятна;  

• определение остроты слуха;  

• зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Тема 13. _ Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика ( 5 часов). 

                    Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 

индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии кисших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 
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Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрации 

• безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления;  

• двойственных изображений, иллюзий установки;  

• выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую 

память, консерватизм мышления и пр. 

Тема 14. __Размножение и развитие человека (5 часов). 

      Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 
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Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов 

Тема 14.  Человек и окружающая среда ( 2 часа). 

Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество часов 

________8_______класс / ____2021-2022_____ год обучения 

                                         

Биология:анатомия 1.Введение 

2. Общий обзор организма 

3. Опорно-двигательная система 

4. Внутренняя среда организма 

5. Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

6. Дыхательная система 

7. Пищеварительная система 

8. Обмен веществ и энергии 

9. Выделение продуктов обмена 

10. Покровы тела человека. 

11. нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

12. Анализаторы 

13. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика 

14. Размножение и развитие человека 

15.Человек и окружающая среда 

3 

3 

8 

4 

5 

 

6 

6 

5 

2 

3 

7 

 

4 

5 

 

5 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
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Введение (3 часа) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 
Демонстрацияи 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— свойства живого;  
— методы исследования биологии; 
— значение биологических знаний в современной жизни. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биологии, как науке о живой природе;  
— о профессиях, связанных с биологией; 
— об уровневой организации живой природы. 
 
Раздел 1. Молекулярный уровень (11 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 
функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 
катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 
органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
 №1 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны: 
— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 
организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 
— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 
ферментов как биологических катализаторов. 
 
Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 
обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 
клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-
аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 
помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
№2 Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
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Предметные результаты 
Учащиеся должнызнать: 
— основные методы изучения клетки; 
— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 
— основные положения клеточной теории; 
— химический состав клетки. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о клеточном уровне организации живого; 
— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 
— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 
— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 
— об особенностях митотического деления клетки.  
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения клеток живых организмов. 
 
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости.  
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
№3Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. На примере растений и животных обитающих в 
Ипатовском районе. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— сущность биогенетического закона; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 
— закономерности изменчивости; 
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— организменном уровне организации живого;  
— о мейозе;  
— об особенностях индивидуального развития организмов; 
— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  
— об оплодотворении и его биологической роли. 
 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 
и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 
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Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 
животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты искусственного отбора. 
№4 Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. На примере растений и животных обитающих 
в Ипатовском районе. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе.  
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 
— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 
 
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 
экосистем. Фотографии экосистем окрестностей города Ипатово. 
Экскурсии №1 
Биогеоценоз.  
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 
Учащиеся должны иметь представление: 
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— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 
— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 
 
Раздел 6.Биосферный уровень (12 часов) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 
позвоночных животных. 
№5 Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии №2 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  
Экскурсия в районный музей. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 
— основы рационального природопользования; 
— основные этапы развития жизни на Земле.  
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биосферном уровне организации живого; 
— о средообразующей деятельности организмов; 
— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— о круговороте веществ в биосфере; 
— об эволюции биосферы; 
— об экологических кризисах; 
— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии 
проблемы;  
— о доказательствах эволюции; 
— о значении биологических наук в решении проблем рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды. 
 Учащиеся должны демонстрировать: 
— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 
человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
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смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 
 
Метапредметные результаты: 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 
структуру будущего самостоятельного исследования;  
— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 
действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  
— формулировать выводы; 
— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 
результатам чтения; 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 
сообщений, мультимедийных презентаций; 
— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 
 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

а) — испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
б) — осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным 
поступкам и действиям на благо природы; 

в) — уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
г) — понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
д) — признавать право каждого на собственное мнение; 
е) — уметь отстаивать свою точку зрения;  
ж) — критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия. 
 
 
 
 
Учебно-тематический план 
 
№ Тема.                              Количество 

Количество 
часов. 

Лабораторных 
работ. 

Экскурсий. Контрольных 
работ 

1 Введение. 3     
2 Молекулярный 

уровень. 
11 1   1 
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3 Клеточный 
уровень. 

15 1   1 

4 Организменный 
уровень. 

13 1    

5 Популяционно-
видовой 
уровень. 

8 1   

6 Экосистемный 
уровень. 

6  1  

7 Биосферный 
уровень. 

12 1 1 1 

         
  Итого за год. 68 5 2 3 
 
 
Тематика проектной деятельности обучающихся:  

1. «УМНЫЙ ДОМ. ЗА И ПРОТИВ» 
2. «АНАЛИЗ И ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА СРЕДУ» 
3. « ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» 
4. «МУСОР – ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА» 

 
В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 

 
• Выпускник научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов; 

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

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
• Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 

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

• Называть: 
• общие признаки живых организмов;признаки царств живой природы, 

отделов растений, классов и семейств цветковых растений; подцарств, 
типов и классов животных;причины и результаты эволюции. 

• Приводить примеры: 
• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
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• природных и искусственных сообществ;  
• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 
• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород 

животных. 
• Характеризовать: 
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства 

органического мира; 
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 
организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 
• вирусы как неклеточные формы жизни; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность 

организмов к жизни в сообществе; 
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 
• Обосновывать: 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 

среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние 
алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 
животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 
охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

• Распознавать: 
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона.  
• Сравнивать: 
• строение и функции клеток растений и животных; 
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• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых, царства живой природы. 
• Соблюдать правила: 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных 
животных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности 
человека; 

• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, 
поведения животных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 
поведения в природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 
профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 
      дополнительная  литература  для  учителя:  
1. Никишов В. И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М.: Дрофа, 2006; 
2. Никишов В. И., Теремов А. В. Дидактический материал по зоологии: Пособие для 

учителей биологии. М.: РАУБ - Цитадель, 2006; 
3. Никишов В. И., Косорукова Л. А. Ботаника. Дидактический материал: Пособие для 

учителей биологии и учащихся. М.: РАУБ - Илекса, 2008; 
4. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 2005; 
5. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001. 
6. Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006; 

 
научно-популярная  литература  для   обучающихся:  

1. Ауэрбах, Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 2009. 
Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / глав. ред. М. Д. 

Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 
2. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО»Астрель», 2009. – 464 с.: ил. 
2. Я познаю мир: детская энциклопедия: 
развитие жизни на Земле / автор А. Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство 
АСТ»; ООО «Астрель», 2008. – 400 с.: ил. 
3.  

Программное и учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС. 
 

П
еч

ат
ны

е 
по

со
би

я 

учебник (автор, 
название, год 
издания, 
издательство) 

Каменский А. А., Криксунов Е. А.,  Пасечник В. В., 
Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 
биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2014 г. 

 

рабочая тетрадь Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., 
Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 
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биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 
2014 г.  

дидактические 
материалы 

Дидактическое обеспечение учебного процесса 
наряду с учебной литературой включает: 

- учебные материалы иллюстративного характера 
(опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, 
модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера 
(инструкции по организации самостоятельной 
работы учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности 
учащихся (средства текущего, тематического и 
итогового контроля усвоения учащимися 
содержания биологического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих 
домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-
исследовательской работы по предмету (перечень 
тем рефератов и исследований по учебной 
дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая 
литература). 

методические 
материалы 

«Программа основного общего образования. 
Биология. 5—9 классы» Авторы В. В. Пасечник, В. 
В. Латюшин, Г. Г. Швецов 

(http://drofa.ru/books/vertical/progr_biology_5-9.pdf) 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., 
Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 
биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: 
Дрофа, 2014 г. 

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — 
М.: Дрофа, любое издание. Журин А. А., Иванова 
Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / 
под ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

Технические средства 
обучения 

- компьютер; 

- проектор; 

http://drofa.ru/books/vertical/progr_biology_5-9.pdf
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- мультимедийная доска. 

 

Наглядные пособия https://sites.google.com/site/studentamkpt/home 
Ц

иф
ро

вы
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

ре
су

рс
ы

: 

интернет-
ресурсы 

Interneturok.ru, fcior.edu.ru, drofa.ru. 

https://sites.google.com/site/studentamkpt/home  

1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–
2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 
Н.А. Рябчикова 

.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftionwww.zooland.ru –сведения  о 
животных на сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.zoo.ru/moscow- сайт Московского зоопарка 

http://edu.1c.ru 

www.som.sio.ru 

 

https://sites.google.com/site/studentamkpt/home
https://sites.google.com/site/studentamkpt/home
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
http://edu.1c.ru/
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прочие (диски, 
эл. пособия и 
т.п.) 

 http://drofa.ru/books/vertical/progr_biology_5-9.pdf 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -
приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного 
образования 

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

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 
1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ 
В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 
А.В. Маталин, к.б 

http://drofa.ru/books/vertical/progr_biology_5-9.pdf
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Календарно-тематическое планирование 

(Бактерии, грибы, растения) В.В. Пасечник. 5  класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 
 
 
 

№
  

ур
ок

а Тема 
урока 

Кол 
– во 
ча-
сов 

Тип 
урока 

Целевая 
установка Понятия 

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС) Домашнее 
задание 

Дата  
Прове-
дения 

 
Предметны

е Метапредметные Личност 
ные 

 
Введение (8 ч) 

 
1. Биология 

Наука о 
живой 
природе. 

1 Комби
нирова
нный 

Формирование 
представлений 
о естественных 
науках, 
процессах, 
объектах и 
явлениях, 
изучением 
которых 
они 
занимаются 

Естественн
ые науки: 
физика, 
астрономия
, химия, 
география, 
биология 

Знание 
объектов 
изучения 
естественн
ых наук и 
основных 
правил 
работы и 
ТБ в 
кабинете 
биологии.  

Познавательные УУД: умение 
работать с текстом, выделять в нем 
главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 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 

Познавате
льный 
интерес к 
естествен
ным 
наукам 

П.1 Р/т 
4-6. 
Сообще
ние 
«Разноо
бразие 
живых 
организ
мов» 

 

2 Методы 
исследова
ния в 
биологии.   

1 Комби
нирова
нный 

Изучение 
особенностей 
различных 
методов 

Методы 
исследован
ия: 
наблюдени

Ознакомле
ние с 
методами 
исследован

Познавательные УУД: умение 
проводить элементарные 
исследования, работать с различными 
источниками информации. 

Понимани
е 
значимост
и 

П.3. 
вопросы 
1,3,4. Р/т 
5-6. 
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исследования и 
правил их 
использования 
при изучении 
биологических 
объектов и 
явлений 

е, 
эксперимен
т (опыт), 
измерение 

ия живой 
природы и 
приобретен
ие 
элементарн
ых 
навыков их 
использова
ния 

Личностные УУД: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на слух 

научного 
исследова
ния 
природы 

3 Л\Р 
техника 
безопасно
сти в 
кабинете 
биологии. 

1 комбин
ирован
ный 

Изучение 
особенностей 
различных 
методов 
исследования и 
правил их 
использования 
при изучении 
биологических 
объектов и 
явлений 

Методы 
исследован
ия: 
наблюдени
е, 
эксперимен
т (опыт), 
измерение 

Ознакомле
ние с 
методами 
исследован
ия живой 
природы и 
приобретен
ие 
элементарн
ых 
навыков их 
использова
ния 

Познавательные УУД: умение 
проводить элементарные 
исследования, работать с различными 
источниками информации. 
Личностные УУД: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на слух 

Понимани
е 
значимост
и 
научного 
исследова
ния 
природы 

  

4 Разнообра
зие живой 
природы. 
Царство 
живых 
организм
ов. 
Отличите
льные 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Изучение 
признаков 
отличия 
живого от 
неживого и 
основных 
признаков 
живого 
организма 

Обмен 
веществ, 
питание, 
выделение, 
дыхание, 
рост, 
развитие, 
раздражим
ость, 

Выделение 
отличитель
ных 
признаков 
живых 
организмов
. 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, грамотно 
формулировать вопросы, работать с 
различными источниками 
информации. 
Личностные УУД: осознание 
возможности участия каждого 
человека в научных исследованиях. 
Регулятивные УУД: умение 

Умение 
доказыват
ь 
единство 
строения 
раститель
ных и 
животных 
организмо

П.2. Р/т 
4-6. 
Сообще
ние 
«Способ
ы 
передви
жение 
растени
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признаки 
живого от 
неживого.  

подвижнос
ть, 
размножен
ие. 

организовать выполнение заданий 
учителя, сделать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих групп. 

в. й или 
животн
ых» 

5. Среды 
обитания 
живых 
организм
ов 

1 Комби
нирова
нный 

Водная среда 
.Наземно-
воздушная  
среда. Почва 
как среда 
обитания. 
Организм как 
среда обитания 
 

Методы 
исследован
ия: 
наблюдени
е, 
эксперимен
т (опыт), 
измерение 

Ознакомле
ние с 
методами 
исследован
ия живой 
природы и 
приобретен
ие 
элементарн
ых 
навыков их 
использова
ния 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, грамотно 
формулировать вопросы, работать с 
различными источниками 
информации. 
Личностные УУД: осознание 
возможности участия каждого 
человека в научных исследованиях. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя, сделать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих групп. 

Понимани
е 
значимост
и 
научного 
исследова
ния 
природы 

П.3. 
вопросы 
1,3,4. Р/т 
5-6. 

 

6  
Экологич
еские 
факторы 
и их 
влияние 
на живые 
организм
ы 

1 комбин
ирован
ный 

Экологические 
факторы: 
абиотические, 
биотические, 
антропогенные. 
Влияние 
экологических 
факторов на 
живые 
организмы 

  Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, грамотно 
формулировать вопросы, работать с 
различными источниками 
информации. 
Личностные УУД: осознание 
возможности участия каждого 
человека в научных исследованиях. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя, сделать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих групп. 
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7 Экскурси
я 
«осенние 
явления 
природы» 

1 Экскур
сия, 
Л/р. 

Многообразие 
живых 
организмов 
,осенние 
явления в 
жизни 
растений и 
животных. 
Фенологически
е наблюдения 
за сезонными 
изменениями в 
природе. 

Готовят 
отчет по 
экскурсии 

Ведут 
фенологич
еский 
дневник 
наблюдени
й. 

    

8 Провероч
ная 
работа 

1 Урок 
контро
ля и 
обобще
ния 
знаний 

Тестовое 
задания,  
письменная 
работа 

      

 
Раздел 1. Клеточное строение организмов (18 ч) 

 
9 Увеличител

ьные 
приборы.  

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Изучение 
устройств 
увеличительны
х приборов 
 
 
  

Лупа, 
микроскоп 

Освоение 
основных 
правил 
работы с 
микроскоп
ом 

Познавательные УУД: приобретение 
элементарных навыков работы с 
приборами. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 

Соблюден
ие правил 
работы с 
биологиче
скими 
приборам
и и 
инструме
нтами  

П.4. 
вопросы
: 1,3,4. 
Р/т 5-6 
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работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

10 Л/р№ 1 по 
теме: 
«Изучение 
устройств
а 
увеличител
ьных 
приборов». 

 Лабора
торная 
работа 

Изучение 
устройств 
увеличительны
х приборов 

Лупа, 
,микроскоп 

ТБ, 
Освоение 
основных 
правил 
работы с 
микроскоп
ом 

Познавательные УУД: приобретение 
элементарных навыков работы с 
приборами. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

Соблюден
ие правил 
работы с 
биологиче
скими 
приборам
и и 
инструме
нтами 

Наизуст
ь знать 
строени
е 
микроск
опа 

 

11 Строение 
клетки.   

1 Комби
нирова
нный 

Формирование 
представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Клетка. 
Организмы
: 
одноклеточ
ные, 
многоклето
чные. 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
(ядра, 
оболочки, 
цитоплазм
ы). 

Познавательные УУД:овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

Представл
ение о 
единстве 
живой 
природы 
на 
основани
и знаний 
о 
клеточно
м 
строении 
всех 
живых 
организмо
в. 

П.5. 
вопросы
:1-4. Р/т 
4-5 

 

12 Л/р № 2 
«Приготов

1 Лабора
торная 

Формирование 
представлений 

Клетка. 
Организмы

Знание и 
различение 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 

Представл
ение о 
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ление 
микропрепа
рата 
кожицы 
чешуи 
лука» 

работа о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

: 
одноклеточ
ные, 
многоклето
чные. 
 

на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
(ядра, 
оболочки, 
цитоплазм
ы). 

выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

единстве 
живой 
природы 
на 
основани
и знаний 
о 
клеточно
м 
строении 
всех 
живых 
организмо
в. 

13 Мини 
проект. 
«Цитоланд
ия» 

1 Практи
ческая 
работа 

Формирование 
представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Клетка. 
Организмы
: 
одноклеточ
ные, 
многоклето
чные. 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
(ядра, 
оболочки, 
цитоплазм
ы). 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

 Мини 
отчет  

 

14 Пластиды 1  Формирование 
представлений 
о пластидах как 
единице 
строения 
живого 

Клетка. 
Организмы
: 
одноклеточ
ные, 
многоклето

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 

Познавательные УУД :овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
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организма чные. 
 

пластид 
хлороплас 
ты, 
лейкоплас 
ты, 
хромоплас 
ты. 

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

15 Л/р №3 
«Приготов
ление 
препарато
в и 
рассмотре
ние под 
микроскопо
м пластид 
в клетках 
листа 
элодеи. 
плодов 
томатов, 
рябины, 
шиповника
» 

1 Лабора
торная 
работа 

Формирование 
представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Клетка. 
Пластиды 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
хлоропласт
ы, 
лейкопласт
ы, 
хромопласт
ы. 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

   

16 Мини 
проект «В 
Мире 
раститель
ных 
пластид» 

1 Практи
ческая 
работа 

Формирование 
представлений 
о растительных 
пластидах 

Хлороплас
ты, 
хромопласт
ы, 
лейкопласт
ы 

Умение 
различать 
пластид 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 

 Мини 
отчет 

 



52 

 

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

17 Химически
й состав 
клетки: 
неорганиче
ские и 
органическ
ие 
вещества 

1 Комби
нирова
нный 

Формирование 
представлений 
о химическом 
составе клеток 

Неорганич
еские и 
органическ
ие 
вещества. 

Знание 
роли 
химически
х веществ в 
жизнедеяте
льности 
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. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Эстетическое восприятие природы. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное взаимодействие 
с одноклассниками 

Понимани
е 
единства 
происхож
дения 
всех 
живых 
организмо
в. 

П.6. 
вопросы
: 1-4. Р/т 
4-6 

 

18 Л/р 
Обнаружен
ие 
неорганиче
ских и 
неорганиче
ских 
веществ 

1  Формирование 
представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Клетка. 
Пластиды 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
хлоропласт

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
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ы, 
лейкопласт
ы, 
хромопласт
ы. 

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

19. Процессы 
жизнедеяте
льности 
клетки: 
деление и 
рост. 

1 Комби
нирова
нный 

Основные 
процессы в 
живой клетке. 
Размножение 
клетки путём 
деления.  
Взаимосвязанн
ая работа 
частей клетки, 
как целостной 
живой системы 
‒ биосистемы 

Обмен 
веществ, 
деление 
клетки, 
клетка 

Обмен 
веществ, 
деление 
клетки, 
клетка 

Познавательные УУД: умение 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал, 
давать определения понятиям, 
работать с различными источниками 
информации. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Эстетическое восприятие природы. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное взаимодействие 
с одноклассниками 

Представл
ение о 
размноже
ние 
клетки и 
обменные 
процессы 
в клетке 

П. 7. 
вопросы 
1,3,5 Р/т 
1,5,6. 

 

20 Л/р 
Рассмотрет
ь под 
микроскоп
ом 
микропреп
арат 
листьев 
элодеи 

1  Формирование 
представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Клетка. 
Пластиды 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
хлоропласт
ы, 
лейкопласт
ы, 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
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хромопласт
ы. 

работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

21 Контрольна
я работа 
строение 
клетки 

1 контро
ль 
знаний 

Тестовая 
работа, 
письменная 
работа 

      

22 Ткани 
растений 

1  Формирование 
представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Ткани 
растений: 
образовате
льная, 
механическ
ая 
проводяща
я, 
Покровная 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
ткани 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

   

23 Л/Р № 
Рассмотре
ние под 
микроскопо
м готовых 
микропрепа
ратов 
образовате
льной 
ткани и 
механическ
ой ткани 

1 комбин
ирован
ный 
урок 

Формирование 
представлений 
о ткани 
растений 

Ткани 
растений. 
Организмы
: 
одноклеточ
ные, 
многоклето
чные. 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
тканей 
растений 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

Представл
ение о 
единстве 
живой 
природы 
на 
основани
и знаний 
о 
строении 
тканей 
растений. 

  

24 Л/Р № 1  Формирование Клетка. Знание и Познавательные УУД: овладение    
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Рассмотре
ние 
проводяще
й ткани 
растений  

представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Пластиды 
 

различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
хлоропласт
ы, 
лейкопласт
ы, 
хромопласт
ы. 

умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

25 Л/Р № 
Рассмотре
ние под 
лупой 
покровной 
ткани 

1  Формирование 
представлений 
о клетке как 
единице 
строения 
живого 
организма 

Клетка. 
Пластиды 
 

Знание и 
различение 
на 
таблицах 
основных 
частей 
клеток 
хлоропласт
ы, 
лейкопласт
ы, 
хромопласт
ы. 

Познавательные УУД: овладение 
умением оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 
работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группах, обмениваться 
информацией с одноклассниками. 

   

26 Контрольна
я работа 
№1 по 
теме: 
«Живой 
организм: 
строение и 
изучение». 

1 Контро
ль 
знаний 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 
учащихся по 
теме: «Живой 
организм: виды 
тканей 

Биология, 
живые 
клетки 
тела, 
вещества. 

Применени
е 
полученны
х знаний в 
практическ
ой  

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. 

Познавате
льный 
интерес к 
естествен
ным 
наукам 
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Регулятивные УУД: составлять план 
работы, выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью. 

 
Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

 
27 Бактерии: 

строение 
и 
жизнедея
тельность 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала. 

Формирование 
представлений 
о бактериях 
как 
представителях 
отдельного 
царства живой 
природы 

Бактерии – 
безъядерны
е 
одноклеточ
ные 
организмы 

Выделение 
существенн
ых 
особенност
ей 
строения и 
функциони
рования 
бактериаль
ных 
клеток. 
 

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

Представл
ение о 
строение 
и 
жизнедеят
ельности 
бактерий 

П.9. 
вопросы 
1-5. Р/т 
4-6. 

 

28. Роль 
бактерий 
в природе 
и жизни 
человека  

1 Комби
нирова
нный 

Формирование 
представление 
о многообразие 
бактерий.  

Бактерии, 
бактерии 
гниения, 
почвенные 
бактерии. 

Знание 
правил, 
позволяющ
их 
избежать 
заражения 
болезнетво
рными 
бактериями  

Познавательные УУД: определение 
цели своего обучения; 
структуирование информации. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека 
Коммуникативные УУД: допускать 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, 
ориентироваться на позицию 
партнера. Умение организовывать 

Реализова
ть 
установки 
здорового 
образа 
жизни на 
примере 
положите
льного 
воздейств
ия 

П. 10. 
вопросы 
1,3,4 Р/т 
4-6 
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учебное сотрудничество и совместную 
деятельность. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Задавать 
вопросы 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения.  
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

закаливаю
щих 
процедур 
в 
профилак
тике 
воздушно
-
капельны
х 
инфекций 

29 Бактерии-
возбудите
ли 
болезней. 
Меры 
профилак
тики. 

1 Комби
нирова
нный 

Иметь 
представление 
о 
болезнетворны
х бактерия и 
методах 
борьбы с ними. 
Роль бактерий 
в природе и 
жизни 
человека 

, 
болезнетво
рные 
бактерии, 
размножен
ие 
бактерий 

Знание 
правил, 
позволяющ
их 
избежать 
заражения 
болезнетво
рными 
бактериями  

Познавательные УУД: определение 
цели своего обучения; 
структуирование информации. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека 
Коммуникативные УУД: допускать 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, 
ориентироваться на позицию 
партнера. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Задавать 
вопросы 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения.  
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

Реализова
ть 
установки 
здорового 
образа 
жизни на 
примере 
положите
льного 
воздейств
ия 
закаливаю
щих 
процедур 
в 
профилак
тике 
воздушно
-
капельны
х 
инфекций 
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30 Провероч
ная 
работа 

1 Урок 
контро
ля ЗУН 

Тестовая 
работа, 
письменная 
работа 

      

 
Раздел 3. Царство Грибы (10 ч) 

 
31 Общая 

характери
стика 
грибов 
.Роль 
грибов в 
природе и 
жизни 
человека 
 
 

1 Комби
нирова
нный. 

Формирование 
представлений 
о грибах как 
представителях 
отдельного 
царства живой 
природы, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных. 

Грибы. 
Грибница 
(мицелий), 
гифы, 
плодовое 
тело. 
Шляпочны
е грибы 
(съедобные
, 
ядовитые), 
дрожжевые 
грибы, 
плесневые 
грибы, 
грибы-
паразиты 

Выделение 
существенн
ых 
особенност
ей 
представит
елей 
царства 
Грибы. 
Знание 
правил 
оказания 
первой 
помощи 
при 
отравлении 
ядовитыми 
грибами 

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. 
Личностные УУД: умение оценивать 
уровень опасности ситуации для 
здоровья, понимание важности 
сохранения здоровья. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение 
работать в составе творческих групп 

Понимани
е роли 
представи
телей 
царства 
Грибы в 
природе и 
жизни 
человека. 
Осознани
е 
необходи
мости 
оказания 
экстренно
й 
помощи 
при 
отравлени
и 
ядовитым
и грибами 

П.13.воп
росы 1-
5. Р/т 4-
6 

 

32 Многообр
азие 
грибов. 
Шляпочн

1 Комби
нирова
нный. 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 

Строение 
шляпочных 
грибов.  

Выделение 
существенн
ых 
признаков 

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 

Реализаци
я 
установок 
ЗОЖ при 

П.14. 
вопросы 
1-4. Р/т 
4-5 
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ые грибы. грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека.  
 

грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека. 

Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

изучении 
материала 
о 
значении 
грибов в 
жизни 
человека. 

33 Л/р 
строение  
плодовых 
тел 
шляпочн
ых грибов 

1 Лабора
торная 
работа 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека.  
 

Строение 
шляпочных 
грибов.  

Выделение 
существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
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в жизни 
человека;  

практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность .Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

33 Мини 
проект 
съедобны
е и 
ядовитые 
грибы 

1 практи
ческая 
работа 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека 

Строение 
шляпочных 
грибов. 

Выделение 
существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека 

Познавательные УУД :определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
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деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

34 Плесневы
е грибы и 
дрожжи 

1 Лабора
торная 
работа 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека.  
 

 Плесневые 
грибы, их 
использова
ние в 
здравоохра
нении  

Выделение 
существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ. 

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
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самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

35 Л/р 
строение 
плесневы
е грибов 
мукора и 
строение 
дрожжей 

1 Лабора
торная 
работа 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека.  
 

Плесневые 
грибы, их 
использова
ние в 
здравоохра
нении 
Одноклето
чные 
грибы ‒ 
дрожжи.  

Выделение 
существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека; 
различение 
на 
рисунках и 
муляжах 
съедобных 
и ядовитых 
грибов; мер 
профилакт
ики 
грибковых 
заболевани
й. 

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД :целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
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контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

36 Мини 
проект 
Мукор 
пеницилл
ин. 
Дрожжи 

1 практи
ческая 
работа 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека.  
 

Плесневые 
грибы, их 
использова
ние в 
здравоохра
нении 
Одноклето
чные 
грибы ‒ 
дрожжи. 

Выделение 
существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека; 
различение 
на 
рисунках и 
муляжах 
съедобных 
и ядовитых 
грибов; мер 
профилакт
ики 
грибковых 
заболевани
й 

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

   

37 Грибы   Актуализация  Правила Выделение Познавательные УУД: определение    
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паразиты и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека.  
 

сбора и 
употреблен
ия грибов в 
пищу. 
Паразитиче
ские 
грибы. 
Роль 
грибов в 
природе и 
жизни 
человека 

существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека; 
различение 
на 
рисунках и 
муляжах 
съедобных 
и ядовитых 
грибов; мер 
профилакт
ики 
грибковых 
заболевани
й. 

целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

38 Мини 
проект 
грибы-
паразиты 

1 практи
ческая 
работа 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 

 Выделение 
существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 

Познавательные УУД :определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
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и жизни 
человека 

грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека; 
различение 
на 
рисунках и 
муляжах 
съедобных 
и ядовитых 
грибов; мер 
профилакт
ики 
грибковых 
заболевани
й 

и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание 
.Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

Раздел 4. Царство Растения (24 ч) 
 
40 
 

Общая 
характери
стика 
растений 
их 
разнообра
зие 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
водорослей 

Разнообраз
ие 
растений,з
начение,гр
уппы 
растений. 

Выделение 
существенн
ых 
признаков, 
значение  

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
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практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

41 Зеленые 
водоросл
и 

1 комбин
ирован
ный 
урок 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
зеленных 
водорослей 

 Выделение 
существенн
ых 
признаков 
водорослей
, значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека; 
различение 
на 
рисунках и 

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
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муляжах  деятельность .Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного 
мировоззрения.Личностное, 
жизненное самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

42 Красные 
и бурые 
водоросл
и 

1 комбин
ирован
ный 
урок 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
красных, 
бурых 
водорослей 

 Выделение 
существенн
ых 
признаков 
красных, 
бурых 
водорослей
, значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека;  

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
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самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

43 Л/р 
Строение 
зеленных 
водоросле
й 

1 Лабора
торная 
работа 

Актуализация 
и углубление 
знаний о 
многообразии 
грибов, их 
роли в природе 
и жизни 
человека.  
 

Строение 
шляпочных 
грибов.  

Выделение 
существенн
ых 
признаков 
грибов, 
значение 
грибов в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека;  

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
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контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

44 Роль 
водоросле
й в 
природе и 
в жизни 
человека 
.Охрана 
водоросле
й 

  Актуализация 
и углубление 
знаний о роли 
водорослей в 
жизни 
человека и в 
природе 

 Выделение 
существенн
ых 
признаков  
водорослей
, значение 
водорослей 
в 
круговорот
е веществ, 
в жизни 
человека;  

Познавательные УУД: определение 
целей своего обучения и 
структурировать информацию. 
Самостоятельно искать информацию. 
Установление причинно-следственных 
связей строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни человека. 
Рефлексия способов и условий 
действия в соответствии с решением 
практических задач. Организация 
познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнера 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 
Регулятивные УУД: целеполагание. 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
прогнозирование. Осуществление 
контроля своей деятельности в 
процессе достижения результата. 
Умение корректировать свои действия 
относительно заданного эталона 

   

45 Лишайни 1 Комби Формирование Лишайник Оценивать Регулятивные УУД: планировать свои учебно- П.15.  
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ки.  
 

нирова
нный 

представлений 
о лишайниках 
как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных. 

и, их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 
Индикатор
ная роль 
лишайнико
в. 

информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 

познавате
льный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 
и 
способам 
решения 
новой 
задачи 

вопросы 
1-4. Р/т 
5-6 

46 Л/р 
строение 
лишайник
ов 

1 лабора
торная 
работа 

Формирование 
представлений 
о лишайниках 
как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 

Лишайник
и, их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД :осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
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растений и 
животных 

Индикатор
ная роль 
лишайнико
в 

разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 

47 Мини 
проект 
лишайник
и 

1 практи
ческая 
работа 

Формирование 
представлений 
о лишайниках 
как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных 

Лишайник
и, их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 
Индикатор
ная роль 
лишайнико
в 

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
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владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 

48 Мхи 1 комбин
ирован
ный 
урок 

Формирование 
представлений 
о мхах как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных 

Мхи их 
разно 
образие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 
Индикатор
ная роль 
лишайни 
ков 

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
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самоопределение 
49 Л/р 

Строение 
мха 

1 лабора
торная 
работа 

Формирование 
представлений 
о мхах как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных 

Мхи, их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека.  

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 

   

50 Папоротн
ики. 

1 Комби
нирова
нный. 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 

Регулятивные УУД: выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 

Понимани
е 
необходи
мости 
биологиче
ских 
знаний 

повторе
ние П.8-
П.16. 

 



74 

 

деятельности 
человека 

лекарствен
ные 
растения 

Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
человека. 

информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД :умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

для 
хозяйстве
нной 
деятельно
сти 
человека 

51 Хвощи 1 Комби
нирова
нный. 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
человека. 

Регулятивные УУД :выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД :умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

Понимани
е 
необходи
мости 
биологиче
ских 
знаний 
для 
хозяйстве
нной 
деятельно
сти 
человека 
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52 Плауны 1 Комби
нирова
нный. 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
человека. 

Регулятивные УУД: выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД :поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

Понимани
е 
необходи
мости 
биологиче
ских 
знаний 
для 
хозяйстве
нной 
деятельно
сти 
человека 

  

53 Л.Р 
«Строени
е споро 
носящего 
хвоща, 
папоротн
ика» 

1 лабора
торная 
работа 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти человека 

Регулятивные УУД :выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 

Понимани
е 
необходи
мости 
биологиче
ских 
знаний 
для 
хозяйстве
нной 
деятельно
сти 
человека 
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диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

54 Контроль
ная 
работа 

1 Контро
ль ЗУН 

       

55 Голосеме
нные 
растения 

1 Изучен
ие 
нового 
матери
ала 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
человека. 

Регулятивные УУД: выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД :поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД :умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

   

56 Л/р 
Строение 
хвои и 

1 лабора
торная 

Формирование 
представлений 
о значении 

Биологичес
кая защита 
урожая, 

Знание о 
существова
нии сортов 

Регулятивные УУД: выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
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шишек(на 
примере 
местных 
видов) 

растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
человека. 

осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

57 Мини 
проект 
шишки 

1 практи
ческая 
работа 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти человека 

Регулятивные УУД: выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
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языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

58 Покрытос
еменные 
растения 

1 Комби
нирова
нный 
 

Выполнять 
задания на 
сравнение и 
объяснение, на 
выбор 
правильного 
ответа, уметь 
работать с 
моделями, 
схемами, 
таблицами 

 Использова
ть знания 
учащихся 
об общих 
свойствах 
процессов 
жизнедеяте
льности 
организмов
. 
Приводить 
примеры 
методов 
изучения 
живого, 
использова
нных в 
ходе 
исследован
ий в классе 
и дома.  

Регулятивные УУД: выполнять 
учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем 
плане. 
Познавательные УУД: способствовать 
развитию познавательной активности 
учащихся, умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и делать выводы 
Коммуникативные УУД: 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
Устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Личностные УУД: проявление 
интеллектуальных и творческих 
способностей. 
 

   

59 Л\Р 
Строение 
цветковог
о 
растения 

1  Выполнять 
задания на 
сравнение и 
объяснение, на 
выбор 
правильного 
ответа, уметь 
работать с 
моделями, 

 Использова
ть знания 
учащихся 
об общих 
свойствах 
процессов 
жизнедеяте
льности 
организмов

Регулятивные УУД: выполнять 
учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем 
плане. 
Познавательные УУД: способствовать 
развитию познавательной активности 
учащихся, умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и делать выводы 
Коммуникативные УУД 
:Осуществлять взаимный контроль и 

способнос
ть к 
самооцен
ке на 
основе 
критериев 
успешнос
ти 
учебной 
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схемами, 
таблицами 

. 
Приводить 
примеры 
методов 
изучения 
живого, 
использова
нных в 
ходе 
исследован
ий в классе 
и дома.  

оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
Устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Личностные УУД: проявление 
интеллектуальных и творческих 
способностей. 
 

деятельно
сти; 

60 Мини 
проект 

1 практи
ческая 
работа 

Формирование 
представлений 
о цветковых 
растениях как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных 

Цветковые 
их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 
Индикатор
ная роль 
лишайнико
в 

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД :осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
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Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 

61 Происхож
дение 
растений. 
Основные 
этапы 
развития 
раститель
ного мира 

1  Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
человека. 

Регулятивные УУД: выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

   

62 Мини 
проект 
эволюция 
растений 

1 практи
ческая 
работа 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 

Регулятивные УУД :выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: умение с 
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практическ
ой 
деятельнос
ти 
человека. 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

63 Итоговый 
контроль 
знаний по 
курсу 

1 Контро
ль ЗУН 

Формирование 
представлений 
о значении 
растений и 
животных в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологичес
кая защита 
урожая, 
сорта 
растений и 
породы 
животных, 
лекарствен
ные 
растения 

Знание о 
существова
нии сортов 
культурны
х растений 
и пород 
животных. 
Объяснени
е роли 
биологии в 
практическ
ой 
деятельнос
ти человека 

Регулятивные УУД: выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения 
Познавательные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 
Личностные УУД: потребность в 
справедливом оценивании своей 

способнос
ть к 
самооцен
ке на 
основе 
критериев 
успешнос
ти 
учебной 
деятельно
сти; 
 

  

64 Повторен
ие 
строение 
клетки 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Выполнять 
задания на 
сравнение и 
объяснение, на 

 Использова
ть знания 
учащихся 
об общих 

Регулятивные УУД: выполнять 
учебные действия в устной, 
письменной речи, во внутреннем 
плане. 
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выбор 
правильного 
ответа, уметь 
работать с 
моделями, 
схемами, 
таблицами 

свойствах 
процессов 
жизнедеяте
льности 
организмов
. 
Приводить 
примеры 
методов 
изучения 
живого, 
использова
нных в 
ходе 
исследован
ий в классе 
и дома.  

Познавательные УУД: способствовать 
развитию познавательной активности 
учащихся, умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и делать выводы 
Коммуникативные УУД: 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
Устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
Личностные УУД: проявление 
интеллектуальных и творческих 
способностей. 
 

65 Повторен
ие ткани 
растений 

1 комбин
ирован
ный 
урок 

Формирование 
представлений 
о тканях 
растений как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных 

Ткани их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 
Индикатор
ная роль 
лишайнико
в 

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
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владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 

66 Повторен
ие 
бактерии 

1 комбин
ирован
ный 
урок 

Формирование 
представлений 
о бактериях 
как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных 

Бактерии 
их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 
Индикатор
ная роль 
лишайнико
в 

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
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самоопределение 
67 Повторен

ие грибы 
1 комбин

ирован
ный 
урок 

Формирование 
представлений 
о грибах как 
представителях 
царства 
растений, 
обладающих 
признаками и 
растений и 
животных 

Грибы  их 
разнообраз
ие, 
особенност
и. Значение 
в природе 
и хозяйстве 
человека. 
Индикатор
ная роль 
лишайнико
в 

Оценивать 
информаци
ю о живых 
организмах
, их 
расселению 
и 
приспособл
ению к 
разным 
природным 
условиям, 
получаему
ю из 
различных 
источников 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные УУД: осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета 
Коммуникативные УУД: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалоговой формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 
целостного мировоззрения. 
Личностное, жизненное 
самоопределение 

   

68. Задания 
на лето 

1    Использова
ть свои 
знания о 
животных, 
приобретён
ные в 
повседневн

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные УУД: создать 
условия для развития у школьников 

способнос
ть к 
самооцен
ке на 
основе 
критериев 
успешнос
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ой жизни умения формулировать проблему и 
предлагать пути её решения; 
Коммуникативные УУД: допускать 
возможность существования 
различных точек зрения, в т.ч. 
несовпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии 

ти 
учебной 
деятельно
сти 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 
п/п 
 

Тема урока Содержание Вид деятельности ученика УУД Лаборато
рные 
работы, 
контроль
ные 
работы 

Дом 
.задан
ие 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Повторение курса 5 класса (3 часа) 
 

 

1 
(1) 

Клеточное 
строение 
организмов 

Строение 
клетки: клеточная 
мембрана, 
клеточная стенка, 
цитоплазма, ядро, 
вакуоли 
Пластиды. 
Хлоропласты 
Строение клеток 
кожицы чешуи 
лука 

Определяют понятия 
«клетка», «лупа», 
«микроскоп», «тубус», 
«окуляр», «объектив», 
«штатив». Выделяют 
существенные признаки 
строения клетки. 
Различают на таблицах и 
микропрепаратах части и 
органоиды клетки. 
Выделяют существенные 
признаки строения клетки. 
Различают на таблицах и 
микропрепаратах части и 
органоиды клетки 

 
Личностные: 

-осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможность его 
познаваемости на основе достижений 

науки 
 

Регулятивные УУД: 
-работая по плану сравнивать свои 

действия с целью 
-сравнивать объекты под микроскопом с 

их изображением на рисунках и 
определять их 

 

 Повто
рить 
матер
иал 5 
класс
а 
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2 
(2) 

Царства  
Бактерии и 
Грибы. 
Царство 
Растения 

Бактерии,  грибы, 
голосеенные 
растения 
,особенности 
строения и 
жизнедеятельност
и.. 

Выделяют существенные 
признаки строения и 
жизнедеятельности 
бактерий,грибов, 
голосеменных растений. 
Объясняют роль грибов в 
природе и жизни человека 

Познавательные УУД: 
— оформлять результаты лабораторной 

работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями 

учебника. 
 

Коммуникативные УУД: 
-уметь распределять роли при 

выполнении л.р. в парах  
-уметь договариваться друг с другом 

 Повто
рить 
матер
иал 5 
класс
а, 
консп
ект 

  

3 
(3) 

Входная 
контрольная 
работа №1 

   Входная 
контроль
ная 
работа 
№1 по 
курсу 5 
класса 

   

 
 

        

Строение и многообразие покрытосеменных растений     ( 26 часов)  
1 
(4) 

Разнообразие, 
распространен
ие  и значение 
растений  

 Царства: 
Бактерии, Грибы, 
Растения и 
Животные. 
Признаки живого: 
клеточное 
строение, 
питание, дыхание, 
обмен веществ, 
раздражимость, 
рост, развитие, 
размножение 
 

Определяют понятия 
«царство Бактерии», 
«царство Грибы», «царство 
Растения» и «царство 
Животные». Анализируют 
признаки живого: 
клеточное строение, 
питание, дыхание, обмен 
веществ, раздражимость, 
рост, развитие, 
размножение.  

 
 
Познавательные УУД: умение работать с 
текстом, выделять в нем главное. 
 
 
Регулятивные УУД: умение 
организовать работу 
 
 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на вопросы 
Работают по плану 

 Конс
пект 

  

2 
(5) 

Покрытосемен- 
ные 

Покрытосеменны
е растения, 
особенности 

Выделяют существенные 
признаки 
покрытосеменных 

 Конс
пект 
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строения, 
многообразие, 
значение в 
природе и жизни 
человека.  
 

растений. Описывают 
представителей 
покрытосеменых растений 
с использованием живых 
объектов, таблиц и 
гербарных образцов. 
Объясняют роль 
покрытосеменных в 
природе и жизни человека 

3(6
) 

Строение 
семян 
двудольных 
растений 

Строение семян  
 

Определяют понятия 
«однодольные растения», 
«двудольные растения», 
«семядоля», «эндосперм», 
«зародыш», «семенная 
кожура», «семяножка», 
«микропиле» . 
Отрабатывают умения, 
необходимые для 
выполнения лабораторных 
работ. Изучают 
инструктаж-памятку 
последовательности 
действий при проведении 
анализа 

Познавательные УУД: умение работать с 
текстом, выделять в нем главное. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение лабораторной 
работы 
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на вопросы 
лабораторной  работы. Работают по 
плану 

Лаборато
рная 
работа 
№ 1 
Строение 
семян 
двудольн
ых 
растений 

§1,до 
с.9, в 
1-3 

  

4 
(7) 

Строение 
семян 
однодольных 
растений 

Особенности 
строения семян 
однодольных 
растений 
 

Закрепляют понятия из 
предыдущего урока. 
Применяют инструктаж-
памятку 
последовательности 
действий при проведении 
анализа строения семян 

Познавательные УУД: умение выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливают отношения между ними 
Регулятивные УУД:  Применяют 
инструктаж-памятку 
последовательности действий при 
проведении анализа строения семян 
Коммуникативные УУД Умеют слушать 
и слышать друг друга Умеют 

Лаборато
рная 
работа 
№2 
Строение  
зерновки 
пшеницы 

§1, со 
с. 9 
до 
конца
, в 4-6 
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представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме 

5 
(8) 

Виды корней и              
типы корневых 
систем 

Функции корня. 
Главный, боковые 
и придаточные 
корни. 
Стержневая и 
мочковатая 
корневые 
системы. 
 

Определяют понятия 
«главный корень», 
«боковые корни», 
«придаточные корни», 
«стержневая корневая 
система», «мочковатая 
корневая система». 
Анализируют виды корней 
и типы корневых систем 

Познавательные УУД: 
 Анализируют виды корней и типы 
корневых систем 
Регулятивные УУД:  
умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в 
кабинете. Развитие навыков самооценки 
и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 
 Обмениваются знаниями для принятия 
эффективных совместных решений 

Лаборато
рная 
работа 
№3 
 Виды 
корней.  

§2,в 
1-3 

  

6 
(9) 

Зоны корня. Участки 
(зоны) корня. 
Внешнее и 
внутреннее 
строение корня.  
 

Определяют понятия 
«корневой чехлик», 
«корневой волосок», «зона 
деления», «зона 
растяжения», «зона 
всасывания», «зона 
проведения». Анализируют 
строение корня 

Познавательные УУД: 
. умение выделять главное в тексте, 
грамотно формулировать вопросы, р 
Регулятивные УУД: Устанавливают 
цели лабораторной работы  
Анализируют строение  клеток коря 
Коммуникативные УУД 
умение работать в составе групп 

Лаборато
рная 
работа 
№4 
Изучение 
внутренне
го и 
внешнего 
строения 
корня 

§3,в 
1-2 

  

7 
(10
) 

Условия 
произрастания 
и 
видоизменения 
корней 

Приспособления 
корней к 
условиям 
существования. 
Видоизменения 
корней 

Определяют понятия 
«корнеплоды», «корневые 
клубни», «воздушные 
корни», «дыхательные 
корни». Устанавливают 
причинно-следственные 
связи между условиями 
существования и 
видоизменениями корней 

Познавательные УУД: 
умение работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать ее из одной формы в 
другую, выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал. 
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно-следственные 
связи между условиями существования и 

 §4, в 
1-5 
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 видоизменениями корней 
Коммуникативные УУД 
умение воспринимать информацию на 
слух, отвечать на вопросы учителя 

8 
(11
) 

Побег и почки Побег. 
Листорасположен
ие. Строение 
почек. 
Расположение 
почек на стебле. 
Рост и развитие 
побега.  
 
 

Определяют понятия 
«побег», «почка», 
«верхушечная почка», 
«пазушная почка», 
придаточная почка», 
«вегетативная почка», 
«генеративная почка», 
«конус нарастания», 
«узел», «междоузлие», 
«пазуха листа», «очередное 
листорасположение», 
«супротивное 
листорасположение», 
«мутовчатое 
расположение».  
 

Познавательные УУД: 
умение структурировать учебный 
материал, выделять в нем главное.. 
Регулятивные УУД:  
Анализируют результаты лабораторной 
работы и наблюдений за ростом и 
развитием побега 
Коммуникативные УУД  
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками 

 §5,в 
1-4 

  

9 
(12
) 

Побеги почки Побег. 
Листорасположен
ие. Строение 
почек. 
Расположение 
почек на стебле. 
Рост и развитие 
побега.  
 
 

Закрепляют  понятия 
«побег», «почка», 
«верхушечная почка», 
«пазушная почка», 
придаточная почка», 
«вегетативная почка», 
«генеративная почка», 
«конус нарастания», 
«узел», «междоузлие», 
«пазуха листа», «очередное 
листорасположение», 
«супротивное 
листорасположение», 

Лаборато
рная 
работа 
№ 5 
Изучение  
строение 
почек.  
 

§5, 
в4-8 
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«мутовчатое 
расположение».  
 

10 
(13
) 

Внешнее 
строение листа 

Внешнее 
строение листа. 
Форма листа. 
Листья простые и 
сложные. 
Жилкование 
листьев.  
 

Определяют понятия 
«листовая пластинка», 
«черешок», «черешковый 
лист», «сидячий лист», 
«простой лист», «сложный 
лист», «сетчатое 
жилкование», 
«параллельное 
жилкование», «дуговое 
жилкование». Заполняют 
таблицу по результатам 
изучения различных 
листьев 

Познавательные УУД: 
Устанавливают цели лабораторной 
работы  Анализируют 
увиденное 
Регулятивные УУД:  
Заполняют таблицу по результатам 
изучения различных листьев 
Коммуникативные УУД Обмениваются 
знаниями для принятия эффективных 
совместных решений Умеют 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его 

Лаборато
рная 
работа№
6 
 Изучение 
строения 
листа 

§6,в 
1-4 

  

11 
(14
) 

Клеточное 
строение листа.  

Строение кожицы 
листа, строение 
мякоти листа.  
 

Определяют понятия 
«кожица листа», 
«устьица», «хлоропласты», 
«столбчатая ткань листа», 
«губчатая ткань листа», « 
мякоть листа», 
«проводящий пучок», 
«сосуды»,         « 
ситовидные трубки», 
«волокна»,  

Регулятивные УУД:  
Выполняют рисунок в тетради 
Коммуникативные УУД 
умеют слушать и слышать друг друга  

 §7   

12 
(15
) 

Клеточное 
строение листа.  

Строение кожицы 
листа, строение 
мякоти листа.  
 

Определяют понятия 
«кожица листа», 
«устьица», «хлоропласты», 
«столбчатая ткань листа», 
«губчатая ткань листа», « 
мякоть листа», 
«проводящий пучок», 

Лаборато
рная 
работа№7 
 
Клеточно
е 
строение 
листа 

§7,в 
.1-5 
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«сосуды»,         « 
ситовидные трубки», 
«волокна»,  

13 
(16
) 

Влияние 
факторов 
среды на 
строение 
листа.Видоизм
енение листьев 

Влияние факторов 
среды на строение 
листа. 
Видоизменения 
листьев. 

Определяют понятия 
«световые листья», 
«теневые листья», 
«видоизменения листьев». 

 §8,в.1
-4 

  

14 
(17
) 

Осенние 
явления в 
жизни 
растений  

  экскурсия отчет   

15 
(18
) 

Строение 
стебля.  

Строение стебля.  
 

Определяют понятия 
«травянистый стебель», 
«деревянистый стебель», 
«прямостоячий стебель», 
«вьющийся стебель», 
«лазающий стебель», 
«ползучий стебель» 
 

Познавательные УУД: 
Умеют выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения 
между ними. 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты  
 
Коммуникативные УУД Интересуются 
чужим мнением и высказывают свое 
Умеют слушать и слышать друг друга 

 § 9, с. 
47-51 

  

16 
(19
) 

Строение 
стебля 

Многообразие 
стеблей. 

Определяют понятия 
«чечевички», «пробка», 
«кора», «луб», 
«ситовидные трубки», « 
лубяные волокна», 
«камбий», «древесина», 
«сердцевина», 
«сердцевинные лучи 
Выполняют лабораторную 
работу и обсуждают ее 
результаты 

Лаборато
рная 
работа№
8 
Изучение 
микростр
оения 
стебля 

§ 9, 
с.45- 
47, в 
1-6 

  

17 Видоизменение Строение и Определяют понятия Познавательные УУД: знакомятся с Лаборато §10,в.   
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(20
) 

побегов функции 
видоизмененных 
побегов.  

 «видоизмененный 
побег», «корневище», 
«клубень», «луковица». 
Выполняют лабораторную 
работу и обсуждают ее 
результаты 

видоизмененными побегами -клубнем и 
луковицей 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты 
Коммуникативные УУД Обмениваются 
знаниями для принятия эффективных 
совместных решений Умеют 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной 
форме 

рная 
работа№
9 
Изучение 
видоизме
ненных 
побегов  
 
 
 
 
 
 
 
 

1-6  

18 
(21
) 

Строение  
цветка  

Строение цветка. 
Венчик цветка. 
Чашечка цветка. 
Околоцветник.  

Определяют понятия 
«пестик», «тычинка», 
«лепестки», «венчик», 
«чашелистики», « 
чашечка», «цветоножка», 
«цветоложе», «простой 
околоцветник», «двойной 
околоцветник»,. 
Выполняют лабораторную 
работу и обсуждают ее 
результаты 

Познавательные УУД: 
: умение работать с различными 
источниками информации\, выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для принятия 
эффективных совместных решений 

Лаборато
рная 
работа 
№10 
Изучение 
строения 
цветка 

§11   

19 
(22
) 

Строение 
цветка 

Строение 
тычинки и 
пестика. Растения 
однодомные и 
двудомные. 
Формула цветка. 

Определяют понятия 
«тычиночная нить», 
«пыльник», «рыльце», 
«столбик», «завязь», 
«семязачаток», 
«однодомные растения», 
«двудомные растения» 

  
§11, 
в1-6 

  

20 
(23
) 

Соцветия Виды соцветий. 
Значение 
соцветий. 

Выполняют лабораторную 
работу. Заполняют таблицу 
по результатам работы с 

Познавательные УУД: 
Знакомятся с простыми и сложными 
соцветиями, делают вывод о 

Лаборато
рная 
работа 
№ 11  

§12   
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  текстом учебника и 
дополнительной 
литературой 
 

биологическом значении соцветий 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную работу. 
Заполняют таблицу по результатам 
работы с текстом учебника и 
дополнительной литературой 
Коммуникативные УУД  Учатся 
самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Ознакомл
ение с 
разными 
видами 
соцветий 

21 
(24
) 

Соцветия Виды соцветий. 
Значение 
соцветий. 
  

Выполняют лабораторную 
работу. Заполняют таблицу 
по результатам работы с 
текстом учебника и 
дополнительной 
литературой 
 

Познавательные УУД: 
Знакомятся с простыми и сложными 
соцветиями, делают вывод о 
биологическом значении соцветий 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную работу. 
Заполняют таблицу по результатам 
работы с текстом учебника и 
дополнительной литературой 
Коммуникативные УУД  Учатся 
самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

 §12, в 
1-3 

  

22 
(25
) 

Плоды  Строение плодов. 
Классификация 
плодов.  
 

Определяют понятия 
«околоплодник», «простые 
плоды», «сборные плоды», 
«сухие плоды», «сочные 
плоды», «односемянные 
плоды», «многосемянные 
плоды», «ягода», « 
костянка», «орех», « 
зерновка», «семянка», 
«боб», «стручок», 
«коробочка», «соплодие».  
 

 Познавательные УУД: 
Знакомятся с классификацией плодов 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную работу. 
Анализируют и сравнивают различные 
плоды 
Коммуникативные УУД 
Обсуждают результаты работы 
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении 
 
 

 § 13,в 
1-7 
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23 
(26
) 

Плоды  Классификация 
плодов 

Выполняют лабораторную 
работу. Анализируют и 
сравнивают различные 
плоды. Обсуждают 
результаты работы 

 
 

Лаборато
рная 
работа 
№ 12  
Сухие  и 
сочные 
плоды 

§13, 
РТ № 
52 

  

24 
(27
) 

Распространен
ие плодов и 
семян 

Способы 
распространения 
плодов и семян. 
Приспособления, 
выработавшиеся у 
плодов и семян в 
связи с 
различными 
способами 
распространения 

Работают с текстом 
учебника, коллекциями, 
гербарными экземплярами. 
Наблюдают за способами 
распространения плодов и 
семян в природе. Готовят 
сообщение «Способы 
распространения плодов и 
семян и их значение для 
растений» 

Познавательные УУД: 
Наблюдают за способами 
распространения плодов и семян в 
природе  
Работают с текстом учебника, 
коллекциями, гербарными 
экземплярами. 
Регулятивные УУД:  
Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень усвоения 
Коммуникативные УУД 
 Готовят сообщение «Способы 
распространения плодов и семян и их 
значение для растений» 

 §14,в. 
1-4, 
РТ № 
53 

  

25 
(28
) 

Повторение по 
теме «Строение 
и многообразие 
покрытосеменн
ых растений» 

   РТ № 
54 , 
подго
товит
ься к 
контр
. 
работ
е 

  

26 
(29
) 

Контрольная 
работа  №2 по 
теме 
«Строение и 
многообразие 
покрытосемен
ных растений» 

  Контр. 
работа 
№2 

   

Жизнь растений     (20 часов)   
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1 
(30
) 

Химический 
состав 
растений 

Методы изучения 
клетки. 
Химический 
состав клетки. 
Вода и 
минеральные 
вещества, их роль 
в клетке. 
Органические 
вещества, их роль 
в 
жизнедеятельност
и клетки. 
Обнаружение 
органических 
веществ в клетках 
растений 

Объясняют роль 
минеральных веществ и 
воды, входящих в состав 
клетки. Различают 
органические и 
неорганические вещества, 
входящие в состав клетки. 
Ставят биологические 
эксперименты по изучению 
химического состава 
клетки. Учатся работать с 
лабораторным 
оборудованием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Конс
пект 

  

2 
(31
) 

Минеральное 
питание 
растений 
 

Почвенное 
питание растений. 
Поглощение воды 
и минеральных 
веществ. 
Управление 
почвенным 
питанием 
растений. 
Минеральные и 
органические 
удобрения. 
Способы, сроки и 
дозы внесения 

Определяют понятия 
«минеральное питание», 
«корневое давление», 
«почва», «плодородие», 
«удобрение». Выделяют 
существенные признаки 
почвенного питания 
растений. Объясняют 
необходимость 
восполнения запаса 
питательных веществ в 
почве путём внесения 
удобрений. Оценивают 
вред, наносимый 

Познавательные УУД: 
.Выделяют существенные признаки 
почвенного питания растений. 
Объясняют необходимость восполнения 
запаса питательных веществ в почве 
путём внесения удобрений.  
Регулятивные УУД:  
Учатся самостоятельно обнаруживать 
учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности 
Коммуникативные УУД  Оценивают 
вред, наносимый окружающей среде 
использованием значительных доз 
удобрений. 

 §15, 
в.1-7, 
РТ № 
57,58,
62-64 
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удобрений. Вред, 
наносимый 
окружающей 
среде 
использованием 
значительных доз 
удобрений. Меры 
охраны 
природной среды 

окружающей среде 
использованием 
значительных доз 
удобрений. Приводят 
доказательства 
(аргументация) необходим
ости защиты окружающей 
среды, соблюдения правил 
отношения к живой 
природе 

 

3 
(32
) 

Фотосинтез Фотосинтез. 
Хлоропласты, 
хлорофилл, их 
роль в 
фотосинтезе. 
Управление 
фотосинтезом 
растений: 
условия, 
влияющие на 
интенсивность 
фотосинтеза. 
Значение 
фотосинтеза. Роль 
растений в 
образовании и 
накоплении 
органических 
веществ и 
кислорода на 
Земле 

Выявляют 
приспособленность 
растений к использованию 
света в процессе 
фотосинтеза. Определяют 
условия протекания 
фотосинтеза. Объясняют 
значение фотосинтеза и 
роль растений в природе и 
жизни человека 

Познавательные УУД: 
.Выявляют приспособленность растений 
к использованию света в процессе 
фотосинтеза. Определяют условия 
протекания фотосинтеза. 
Регулятивные УУД:  
Принимают познавательную цель, 
сохраняют ее при выполнении учебных 
действий  
Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 
высказывают свое . Умеют слушать и 
слышать друг друга делать выводы 

 §16, 
в. 1-5 
РТ № 
66,67,
68 

  

4 
(33
) 

Итоговая 
контрольная 
работа  № 3 за 
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I  полугодие 
5 
(34
) 

Дыхание 
растений 

Дыхание 
растений, его 
сущность. Роль 
устьиц, чечевичек 
и межклетников в 
газообмене у 
растений. 
Взаимосвязь 
процессов 
дыхания и 
фотосинтеза 

Выделяют существенные 
признаки дыхания. 
Объясняют роль дыхания в 
процессе обмена веществ. 
Объясняют роли кислорода 
в процессе дыхания. 
Раскрывают значение 
дыхания в жизни растений. 
Устанавливают 
взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза 

Познавательные УУД: 
Выделяют существенные признаки 
дыхания  
Регулятивные УУД:  
Объясняют роль дыхания в процессе 
обмена веществ. Объясняют роли 
кислорода в процессе дыхания. 
Раскрывают значение дыхания в жизни 
растений. 
Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении 

 §17,в 
1-4, 
РТ № 
72-74 

  

6 
(35
) 

Испарение 
воды 
растениями.  
 

Испарение воды 
растениями, его 
значение. 
Листопад, его 
значение. 
Осенняя окраска 
листьев 

Определяют значение 
испарения воды и 
листопада в жизни 
растений 

Познавательные УУД: 
Определяют значение испарения воды и 
листопада в жизни растений 
Регулятивные УУД:  
Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень усвоения 
Коммуникативные УУД 
Адекватно используют речевые средства 
для дискуссии и аргументации своей 
позиции 

 § 18, 
в.1-6, 
РТ № 
80-83 

  

7 
(36
) 

Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении 

Передвижение 
веществ в 
растении. 
Транспорт 
веществ как 
составная часть 
обмена веществ. 
Проводящая 
функция стебля. 

Объясняют роль 
транспорта веществ в 
процессе обмена веществ. 
Объясняют механизм 
осуществления 
проводящей функции 
стебля. Объясняют 
особенности передвижения 
воды, минеральных и 

Познавательные УУД: 
Объясняют роль транспорта веществ в 
процессе обмена веществ. Объясняют 
механизм осуществления проводящей 
функции стебля. Объясняют 
особенности передвижения воды, 
минеральных и органических веществ в 
растениях. 
Регулятивные УУД:  

Лаборато
рная 
работа 
№ 13 
Передвиж
ение воды 
и 
минераль
ных 
веществ 
по 

§19, 
в.1-5, 
РТ № 
86-87 
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Передвижение 
воды, 
минеральных и 
органических 
веществ в 
растении.  
Запасание 
органических 
веществ в органах 
растений, их 
использование на 
процессы 
жизнедеятельност
и. Защита 
растений от 
повреждений.  
 

органических веществ в 
растениях. Проводят 
биологические 
эксперименты по изучению 
процессов 
жизнедеятельности 
организмов и объясняют их 
результаты. Приводят 
доказательства 
(аргументация) необходим
ости защиты растений от 
повреждений 

Анализируют информацию о процессах 
протекающих в растении 
Коммуникативные УУД 
Проявляют готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

древесине 

8 
(37
) 

Прорастание 
семян 

Роль семян в 
жизни растений. 
Условия, 
необходимые для 
прорастания 
семян..  
 

Объясняют роль семян в 
жизни растений. Выявляют 
условия, необходимые для 
прорастания семян.  

Познавательные УУД: 
. Объясняют роль семян в жизни 
растений 
Регулятивные УУД:  
Выявляют условия, необходимые для 
прорастания семян. 
Коммуникативные УУД 
Работая по плану, сверять свои действия 
с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно 

 § 20, 
с. 
108-
111 
в.1-3, 
РТ № 
88-89 
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9 
(38
) 

Посев семян Посев семян. Рост 
и питание 
проростков 

Обосновывают 
необходимость 
соблюдения сроков и 
правил проведения 
посевных работ 

 §20, 
с.112-
113.В
. 4-7 
РТ 
№92 

  

10 
(39
) 

Растительный 
организм как 
единое целое 

  Фазы развития, 
этапы  развития: 
зародыш,  
молодое растение, 
взрослое  
растение,  
размножение,  
старение. 

Уметь работать с учебной 
литературой. Уметь 
обосновывать взаимосвязь 
строения и функций 
органов растения. 
Доказывать, что 
растительный организм – 
единое целое 

  консп
ект 

  

11 
(40
) 

Зимние 
явления в 
жизни 
растений.  
Экскурсия 

    отчет   

12 
(41
) 

Способы 
размножения 
растений 

Размножение 
организмов, его 
роль в 
преемственности 
поколений. 
Размножение как 
важнейшее 
свойство 
организмов. 
Способы 

Определяют значение 
размножения в жизни 
организмов. 
Характеризуют 
особенности бесполого 
размножения. Объясняют 
значение бесполого 
размножения. Раскрывают 
особенности и 
преимущества полового 

Познавательные УУД: 
Определяют значение размножения в 
жизни организмов. Характеризуют 
особенности бесполого размножения. 
Объясняют значение бесполого 
размножения. 
Регулятивные УУД:  
Принимают познавательную цель, 
сохраняют ее при выполнении учебных 
действий, 

 §21 
в.1-6 
РТ №  
97 
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размножения 
организмов. 
Бесполое 
размножение 
растений. 
Половое 
размножение, его 
особенности. 
Половые клетки. 
Оплодотворение. 
Значение 
полового 
размножения для 
потомства и 
эволюции 
органического 
мира 

размножения по 
сравнению с бесполым. 
Объясняют значение 
полового размножения для 
потомства и эволюции 
органического мира 

Коммуникативные УУД 
 

13 
(42
) 

Размножение 
споровых 
растений: 
водорослей, 
мхов 

Размножение 
водорослей, мхов, 
папоротников. 
Половое и 
бесполое 
размножение у 
споровых. 
Чередование 
поколений 

Определяют понятия 
«заросток», «предросток», 
«зооспора», «спорангий». 
Объясняют роль условий 
среды для полового и 
бесполого размножения, а 
также значение 
чередования поколений у 
споровых растений 

Познавательные УУД: 
Объясняют роль условий среды для 
полового и бесполого размножения, а 
также значение чередования поколений 
у споровых растений 
Регулятивные УУД:  
умение планировать свою работу при 
выполнении заданий учителя, делать 
выводы по результатам работы. 
Коммуникативные УУД 
умение слушать учителя, высказывать 
свое мнение 

 § 22, 
с.120-
123  
в. 1-4 
РТ № 
100-
101 

  

14 
(43
) 

Размножени
е споровых 
растений: 
папоротники 

Размножение 
водорослей, мхов, 
папоротников. 
Половое и 
бесполое 

Определяют понятия 
«заросток», «предросток», 
«зооспора», «спорангий». 
Объясняют роль условий 
среды для полового и 

Познавательные УУД:  § 22, 
с.123-
125  
в. 5 
РТ № 
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размножение у 
споровых. 
Чередование 
поколений 

бесполого размножения, а 
также значение 
чередования поколений у 
споровых растений 

103 

15  
(44
) 

Размножение 
голосеменных 
растений 

Размножение 
голосеменных 
растений.  

Определение понятий: 
«пыльца», «пыльцевая 
трубка», «пыльцевое 
зерно», «зародышевый 
мешок», «пыльцевход», 
«центральная клетка»,  

Уметь работать с учебной литературой. 
Знать способы размножения растений. 
Уметь приводить примеры. 
 

 § 23, 
с.120-
123  
в. 1-3  

  

16 
(45
) 

Способы 
опыления  у 
покрытосеменн
ых  растений 

Опыление. 
Способы 
опыления 

Сравнивают различные 
способы опыления и их 
роли. 

Познавательные УУД: 
Сравнивают различные способы 
опыления и их роли. Объясняют 
значение оплодотворения и образования 
плодов и семян. 
Регулятивные УУД:  
умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в 
кабинете, развитие навыков самооценки 
и самоанализа 
Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении находят 
дополнительную информацию в 
‘электронном приложении 

 § 24, 
с.129-
131  
в.5-6 
РТ № 
109-
110 

  

17 
(46
) 

Половое 
размножение 
покрытосеменн
ых растений  

Оплодотворение. 
Двойное 
оплодотворение. 
Образование 
плодов и семян 

Определение 
понятий«двойное 
оплодотворение», 
«опыление», 
«перекрестное опыление», 
«самоопыление», 
«искусственное 
опыление». Объясняют 

 . § 24, 
с.131-
134 
в.1-4 
РТ № 
107 
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преимущества семенного 
размножения перед 
споровым. Объясняют 
значение оплодотворения и 
образования плодов и 
семян. 

18 
(47
) 

Вегетативное 
размножение 
покрытосеменн
ых растений 

Способы 
вегетативного 
размножения.  
 

Определяют понятия 
«черенок», «отпрыск», 
«отводок», «прививка», 
«культура тканей», 
«привой», «подвой». 
 Объясняют 
значение вегетативного 
размножения 
покрытосеменных 
растений и его 
использование человеком 

Познавательные УУД: 
. Объясняют значение вегетативного 
размножения покрытосеменных 
растений и его использование человеком 
Регулятивные УУД:  
Составляют план и последовательность 
действий 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для принятия 
эффективных совместных решений 

 § 25 в 
1-5 
РТ 
№115
-116 

  

19  
(48
) 

Повторение по 
теме «Жизнь 
растений»  

   РТ № 
117 , 
подго
товит
ься к 
контр 
раб 

  

20 
(49
) 

Контрольная 
работа №4  по 
теме «Жизнь 
растений» 

  Контроль
ная 
работа 
№4  по 
теме 
«Жизнь 
растений
» 

   

Классификация растений      (11 часов)  
1 
(50
) 

Основы 
систематики 
растений 

Основные 
систематические 
категории: вид, 

Определяют понятия 
«вид», «род», «семейство», 
«класс», «отдел», 

Познавательные УУД: Выделяют 
признаки, характерные для двудольных 
и однодольных растений 

 § 26 
с. 
148-
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род, семейство, 
класс, отдел, 
царство. 
Знакомство с 
классификацией 
цветковых 
растений 

«царство». 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать свою 
работу при выполнении заданий 
учителя. 
Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил работы в 
кабинете биологии 
 

151 
в.1-4  

2 
(51
) 

Признаки 
двудольных и 
однодольных 
растений 

 Выделяют признаки, 
характерные для 
двудольных и 
однодольных растений 

 § 26 
с.151-
153 в. 
5-6 
РТ 
№120 

  

3 
(52
) 

 Семейство 
Крестоцветные  

Признаки, 
характерные для 
растений 
семейства 
Крестоцветные  

Выделяют основные 
особенности растений 
семейства Крестоцветные 
Знакомятся с 
определительными 
карточками 

Познавательные УУД: Знакомятся с 
определительными карточками 
Регулятивные УУД:  
Определяют растения по карточкам 
Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил работы в 
кабинете биологии 

Лаборато
рная 
работа 
№ 14 
Выявлени
е 
признаков 
семейства 
крестоцве
тные 

§ 27 
с. 
155-
157 
в.1-2  

  

4 
(53
) 

Семейство 
Розоцветные 

Признаки, 
характерные для 
растений 
семейства 
Розоцветные 

Выделяют основные 
особенности растений 
семейства Розоцветные. 
Знакомятся с 
определительными 
карточками 

 § 27 
с. 
157-
159 
в.3-4 
РТ № 
123 

  

5 
(54
) 

Семейство 
Пасленовые  

Признаки, 
характерные для 
растений 
семейства 
Пасленовые  

Выделяют основные 
особенности растений 
семейства Пасленовые. 
Определяют растения по 
карточкам 

Познавательные УУД: 
 сравнение биологических объектов, 
умение делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 
Регулятивные УУД:  
Определяют растения по карточкам 
Коммуникативные УУД 

 § 28с. 
161-
163 
в.1-4 
РТ № 
124 

  

6 
(55

Семейство 
Бобовые  

Признаки, 
характерные для 

Выделяют основные 
особенности растений 

 § 28 
с. 

  



104 

 

) растений 
семейства 
Бобовые  

семейства Бобовые. 
Определяют растения по 
карточкам  

знание и соблюдение правил работы в 
кабинете биологии 

163-
164 
в.5 РТ 
№ 
125 

7 
(56
) 

Семейство 
Сложноцветны
е 

Признаки, 
характерные для 
растений 
семейства 
Сложноцветные 

Выделяют основные 
особенности растений 
семейства Сложноцветные. 
Определяют растения по 
карточкам 

Познавательные УУД: 
сравнение биологических объектов и 
процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
 
Регулятивные УУД:  
Определяют растения по карточкам 
 
Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил работы в 
кабинете биологии 

 § 28 
с. 
164-
166 
в.6 РТ 
№ 
126 

  

8 
(57
) 

Класс 
Однодольные. 
Семейство 
Лилейные 

Признаки, 
характерные для 
растений 
семейств 
Лилейные 

Выделяют основные 
особенности растений 
семейств Лилейные. 
Определяют растения по 
карточкам 
 

Познавательные УУД: 
сравнение биологических объектов и 
процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
Регулятивные УУД:  
Определяют растения по карточкам 
 
Коммуникативные УУД 
умение работать в составе творческих 
групп 

 § 29с. 
168-
170 
в.1-4 
РТ № 
127 

  

9 
(58
) 

Семейство 
Злаковые  

Признаки, 
характерные для 
растений 
семейств 
Злаковые  

Выделяют основные 
особенности растений 
семейств Злаковые  
 

 § 29 
с. 
170-
173 
в.5-6 
РТ № 
128, 
129 

  

10 
(59
) 

Определение 
семейства 
растения по его 
признакам 

Признаки, 
характерные для 
растений 
семейств 

Определяют растения по 
карточкам 

    

11 
(60

Культурные Важнейшие об истории введения в Познавательные УУД:   § 30 
в1-.5 
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) растения 
 

сельскохозяйстве
нные растения, 
агротехника их 
возделывания, 
использование 
человеком 

культуру и агротехнике 
важнейших культурных 
двудольных и 
однодольных растений, 
выращиваемых в 
местности проживания 
школьников 
 

Знакомятся с важнейшими 
сельскохозяйственными  растениями,  
Коммуникативные УУД Готовят 
сообщения на основе изучения текста 
учебника, дополнительной литературы и 
материалов Интернета об истории 
введения в культуру и агротехнике 
важнейших культурных двудольных и 
однодольных растений, выращиваемых в 
местности проживания школьников 

РТ № 
132, 
133 

12 
(61
) 

Повторение   
по теме 
«Классификаци
я растений» 

   РТ № 
135, 
подго
товит
ься к 
контр
. 
работ
е 

  

13  
(62
) 

Контрольная 
работа № 5 по 
теме 
«Классификац
ия растений» 

  Контроль
ная 

работа № 
5 по теме 
«Классиф

икация 
растений» 

   

                                                                                         Природные сообщества    (6 часов)  
1  
(63
) 

Растительные 
сообщества.  

Типы 
растительных 
сообществ. 
Взаимосвязи в 
растительном 
сообществе. 
Сезонные 
изменения в 
растительном 
сообществе. 
Сожительство 

Определяют понятия 
«растительное 
сообщество», 
«растительность», 
«ярусность». 
Характеризуют различные 
типы растительных 
сообществ. Устанавливают 
взаимосвязи в 
растительном сообществе 
 

Познавательные УУД: 
. Характеризуют различные типы 
растительных сообществ. 
Устанавливают взаимосвязи в 
растительном сообществе 
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно-следственные 
связи   
Коммуникативные УУД Принимают  
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организмов в 
растительном 
сообществе 

2 
(64
) 

Взаимосвязи 
растений в 
сообществе 

Взаимосвязи в 
растительном 
сообществе. 
Сезонные 
изменения в 
растительном 
сообществе. 
Сожительство 
организмов в 
растительном 
сообществе 

Определяют понятия 
«растительное 
сообщество», 
«растительность», 
«ярусность». 
Характеризуют различные 
типы растительных 
сообществ. Устанавливают 
взаимосвязи в 
растительном сообществе 
 

Познавательные УУД: 
. Характеризуют различные типы 
растительных сообществ. 
Устанавливают взаимосвязи в 
растительном сообществе 
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно-следственные 
связи   
Коммуникативные УУД Принимают 
познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий 

    

3 
(65
) 

Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
растительный 
мир.  

Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
растительный 
мир. История 
охраны природы в 
нашей стране. 
Роль 
заповедников и 
заказников. 
Рациональное 
природопользован
ие 
 

Определяют понятия 
«заповедник», «заказник», 
«рациональное 
природопользование». 
Обсуждают отчет по 
экскурсии.                         
Выбирают задание на лето 

Познавательные УУД: 
. Характеризуют различные типы 
растительных сообществ. 
Устанавливают взаимосвязи в 
растительном сообществе 
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно-следственные 
связи   
Коммуникативные УУД Принимают 
познавательную цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных действий 
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4  
(66
) 

Контрольная 
работа  № 6 по 
теме 
«Природные 
сообщества» 

   Контроль 
ная 
работа  
 № 6 по 
теме 
«Природн
ые 
сообщест
ва» 

   

5 
(67
) 

Итоговая 
контрольная 
работа № 7 за 
курс 6 класса 

   Итоговая 
контроль

ная 
работа за 

курс 6 
класса 

   

6 
(68
) 

Анализ 
итоговой 
контрольной 
работы. 
Обобщение 
материала 

Систематизаци
я и обобщение 
понятий раздела. 
Подведение 
итогов за год. 
Летние задания 
 

Сравнивают 
представителей разных 
групп растений, делают 
выводы на основе 
сравнения. Оценивают с 
эстетической точки зрения 
представителей 
растительного мира. 
Находят информацию о 
растениях в научно-
популярной литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, 
анализируют и оценивают 
её, переводят из одной 
формы в другую 

  Реком
ендац
ии по 
выпо
лнени

ю 
летни

х 
задан
ий. 

  

 

Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год 
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___7__ класс, __68___ часов 

№ 
 

дата 
(план/ 
факт) 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Решаемые проблемы (цели) Планируемые результаты (в 
соответствии с ФГОС) 

Форма проведения 
занятия 

Объем и 
содержание 

д/з 
1 2 3 4 5 6 7 9 

Многообразие организмов, их классификация (1ч) 
1 1 неделя Многообразие 

организмов, их 
классификация. Вид 
– основная единица 

систематики. 
Инструктаж по 

технике 
безопасности и 
охране труда на 

уроках биологии. 

1  Познакомить с систематикой 
– наукой о многообразии и 
классификации организмов; 
раскрыть задачи и значение 
систематики; познакомить с 
учебником,  его методическим 
аппаратом, правилами работы 
и требованиями учителя; 
продолжить формирование 
навыков безопасной работы в 
лаборатории. Сформировать 
представление о виде как 
основной единице 
систематики, признаках 
(критериях) вида; 
познакомить с редкими 
видами растений и животных; 
раскрыть значение знаний о 
виде, его признаках для 
сохранения видового 
разнообразия на Земле 

Предметные: расширить и 
углубить знания о 
многообразии живых 
организмов, знакомиться с 
основными положениями 
систематики как науки. 
узнают об основных 
критериях вида, о 
приспособлениях особей 
вида к среде обитания 
Метапредметные: 
осваивают основные 
положения и критерии 
классификации. : учатся 
сравнивать особи одного и 
разных видов, находить 
черты сходства и различия 
между ними. 
Личностные: осознают 
жизнь как универсальную 
особенность, продолжают 
формироваться научное 
мировоззрение на основе 
единства живой природы 
УУД (универсальные 
учебные действия):  

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.1, 2, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 
 

Бактерии. Грибы. Лишайники. (3 ч) 
2 1 неделя 

01.09-
05.09.21 

Бактерии. 1 Развивать знания об 
особенностях строения, 
питания, размножения и 
распространения бактерий, их 
отличии от растений и 
животных, о примитивном 
уровне их организации. 

Предметные: знакомятся  с 
особенностями строения и 
жизнедеятельности бактерий, 
их многообразием и 
отличием от растений и 
животных 
Метапредметные: 
продолжают формировать 
умения самостоятельной 
работы с текстом и 
иллюстрациями учебника 
Личностные: формируется 
научное мировоззрение на 
основе изучения строения 
бактерий 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.3, 4, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

3 2 неделя 
06.09-
12.09.21 

Грибы. 
Л.р.№1:Изучение 

строения плесневых 
грибов. 

1 Продолжить формирование 
знаний о характерных 
признаках грибов как 
самостоятельного царства 
живой природы, их сходстве и 
отличиях от растений и 
животных  

Предметные: знакомятся с 
характерными признаками 
грибов как  самостоятельного 
царства живой природы 
Метапредметные: учатся 
выделять признаки грибов и  
на основе их доказывать, 
почему грибы были 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п. 5-7 устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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выделены в самостоятельное 
царство природы 
Личностные: формируется 
научное мировоззрение на 
основе изучения грибов как 
самостоятельного царства 
живой природы 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

4 2 неделя 
06.09-
12.09.21 

Лишайники.  1 продолжить формирование 
знаний  о лишайниках как 
комплексных организмах, об 
особенностях их строения, 
жизнедеятельности, о 
приспособленности к жизни в 
различных условиях, их роли 
в природе и жизни человека 

Предметные: расширяют 
знания о лишайниках как 
симбиотических организмах 
Метапредметные: учатся 
проводить наблюдения в 
природе и на их основе 
делать выводы 
Личностные: формируется 
экологическая культура  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.8 
э устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

Многообразие растительного мира (12ч) 
5 3 неделя 

13.09-
19.09.21 

Общая 
характеристика 

водорослей. 
Многообразие 

водорослей 

1 Развить понятия о 
многообразии, среде обитания 
и жизнедеятель-ности 
водорослей 

Предметные: обобщить 
знания о многообразии, среде 
обитания и 
жизнедеятельности 
водорослей 
Метапредметные: выделяют 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.9-11 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
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существенные признаки в 
строении и 
жизнедеятельности 
водорослей и на этой основе 
дают им характеристику как 
низшим растениям 
Личностные: формируется 
познавательная 
самостоятельность и 
мотивация на изучение 
объектов природы 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

на рисунки 
учебника, 

6 3 неделя 
13.09-
19.09.21 

Высшие споровые 
растения 

1 Дать общую хар-ку высших 
споровых растений; 
познакомить с 
происхождением и циклом 
развития высших споровых 
растений 

Предметные: расширяют 
знания о высших споровых 
растениях, узнают об их 
происхождении и цикле 
развития 
Метапредметные: учатся 
выделять существенные 
признаки высших споровых 
растенй и устанавливать у 
них черты усложнения по 
сравнению с низшими 
растениями 
Личностные: формируется 
научное мировоззрение 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.12-15, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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познавательные, 
коммуникативные 

7 4 неделя 
20.09-
26.09.21 

Голосеменные. 1 Познакомить с особенностями 
строения и жизнедеятельности 
голосеменных раст., с их 
практическим значением в 
жизни человека 

Предметные: расширяют 
знания о характерных 
признаках и многообразии 
голосеменных раст. 
Метапредметные: учатся 
выделять существенные 
признаки семенных растений  
и устанавливать их 
преимущество перед 
высшими споровыми 
растениями 
Личностные: развивают 
интерес к изучению ранее 
незнакомых объектов и 
проведение простейших 
исследований способствуют 
формированию мотивации к 
познанию нового 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.16, 17, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

8 4 неделя 
20.09-
26.09.21 

Покрытосеменные, 
или Цветковые. 
Строение семян 

1 Обобщить и углубить знания 
об особенностях строения, о 
многообразии, среде 
обитания, значении в природе 
и жизни человека 
покрытосеменных растений 

Предметные: обобщают и 
углубляют  знания о 
характерных признаках и 
многообразии 
покрытосеменных растений  
Метапредметные: учатся на 
основе выделения 
существенных признаков 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.18, 19, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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покрытосеменных раст. 
объяснять, почему их можно 
рассматривать как наиболее 
высокоорганизованную и 
господствующую группу 
растительного мира 
Личностные: формируется 
любовь и бережное 
отношение к природе как 
элементы экологической 
культуры 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

9 5 неделя 
27.09-
03.10.21 

Виды корней. 
Видоизменения 

корней  

1 Сформировать знания о видах 
корней, типах корневых 
систем и зонах корня; 
раскрыть особенности 
строения клеток различных 
зон корня в связи с 
выполняемой функцией; 
продолжить формирование 
умений делать выводы, 
проводить л/р 

Предметные: знакомятся с 
видами корней, типами 
корневых систем и их 
функциями 
Метапредметные: 
продолжают учиться 
выполнять л/р по 
инструкционной карточке, 
оформлять её результаты и 
на их основании делать 
выводы 
Личностные: формируется 
познавательный мотив на 
основе интереса к изучению 
новых объектов 
 УУД (универсальные 
учебные действия):  

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний,  

комбинированный 

п.20, 21, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

10 5 неделя 
27.09-
03.10.21 

Побег и почки. 
Строение стебля. 
Видоизменения 
побегов.Л.р.№2 

Изучение 
видоизмененных 

побегов (луковица, 
корневище, клубень). 

1 Сформировать понятие 
«побег», «почки вегетативные 
и генеративные»; познакомить 
с типами листорасположения; 
объяснить, как распознавать 
вегетативные и генеративные 
почки, их расположение на 
стебле; познакомить с 
развитием побега из почки; на 
основе наблюдений за 
развитием побега раскрыть 
сущность процессов роста и 
развития 

Предметные: знакомятся со 
строением побега и почек, 
развитием побега из почки 
Метапредметные: 
развивают умения проводить 
наблюдения, фиксировать 
результаты и на их основе 
делать выводы 
Личностные: формируются 
элементы коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками в процессе 
образовательной 
деятельности 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.22, 23 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

  
04.10-
10.10.21 
 

 
каникулы 

     

11 6 неделя 
11.10-
17.10.21 

Внешнее и клеточное 
строение листа. 

1 Сформировать знания о листе 
как важной составной части 
побега; познакомить со 
строением и основными 
функциями листа; 
распознавать простые и 

Предметные: знать 
особенности строения 
листьев и выполняемые ими 
функции 
Метапредметные: 
продолжают учиться 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний,  

комбинированный 

п.24-26, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
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сложные листья, их 
жилкование и расположение 
на стебле 

выполнять л/р по 
инструкционной карточке и 
оформлять её результаты 
 Личностные: развивают 
познавательные потребности 
на основе интереса к 
изучению взаимосвязи 
строения и выполняемых 
функций 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные. 

на рисунки 
учебника 

12 6 неделя 
11.10-
17.10.21 

Цветок, соцветия, 
плоды. Л.р. №3 

Изучение органов 
цветкового растения. 

1 Сформировать знания о 
цветке как органе семенного 
размножения 
покрытосеменных растений; 
раскрыть биологическое 
значение главных частей 
цветка – пестика и тычинки; 
сделать вывод о родстве 
покрытосеменных раст. на 
основе установления сходства 
в строении цветков различных 
растений 

Предметные: знакомятся со 
строением цветка 
Метапредметные: 
продолжают учиться 
выполнять л/р по 
инструкционной карточке и 
оформлять её результаты 
Личностные: формируется 
познавательный мотив на 
основе интереса к изучению 
новых объектов 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные. 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний, комбиниро-

ванный 

п.27-29, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

13 7 неделя 
18.10-
24.10.21 

Размножение 
покрытосеменных 

растений 

1 Познакомить с особенностями 
полового размножения 
покрытосеменных растений и 

Предметные: знакомятся с 
различными способами 
опыления цветковых 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 

п.30, устно 
ответить на 
вопросы, 
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образованием у них семян и 
плодов 

растений, с особенностями 
полового размножения 
покрытосеменных растений и 
образованием у них семян и 
плодов 
Метапредметные: 
продолжают учиться 
работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, 
сотрудничать с 
одноклассниками в процессе 
обсуждения полученных 
результатов 
Личностные: 
демонстрируют 
сформированные ценностно-
смысловые установки по 
отношению к живой природе 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные. 

знаний. 
комбинированный 

обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

14 7 неделя 
18.10-
24.10.21 

Классификация 
покрытосеменных. 
Л.р. №4 Изучение 

строения семян 
однодольных и 

двудольных 
растений. 

1 Познакомить с признаками 
растений классов двудольных 
и однодольных; сформировать 
представление о семействах 
покрытосеменных раст.,о 
многообразии цветковых раст. 
и их хозяйственном значении 

Предметные: знакомятся с 
классификацией и 
основными 
систематическими группами 
рпастений 
Метапредметные: 
продолжают учиться 
работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, 
сотрудничать с 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.31, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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одноклассниками в процессе 
обсуждения полученных 
результатов 
Личностные: развивают 
познавательные потребности 
, формируется научное 
мировоззрение  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

15 8 неделя 
25.10-
31.11.21 

Класс Двудольные. 
Л.р. №5 Выявление 

признаков семейства 
по внешнему 

строению растений 

1 Познакомить с  
отличительными признаками  
растений  семейств 
крестоцветных, розоцветных, 
паслёновых, мотыльковых 
бобовых), сложноцветных; 
показать хозяйственное 
значение изученных растений 

Предметные: знакомятся с 
отличительными признаками  
растений  семейств 
крестоцветных, розоцветных, 
паслёновых, мотыльковых 
(бобовых), сложноцветных 
Метапредметные: 
продолжают учиться 
работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, 
сотрудничать с 
одноклассниками в процессе 
обсуждения полученных 
результатов 
Личностные: развивают 
познавательные потребности 
, формируется научное 
мировоззрение  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.32, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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познавательные, 
коммуникативные 

16 8 неделя 
25.10-
31.11.21 

Класс Однодольные. 
Письменный зачет 

по теме: 
Покрытосеменные. 

1 Познакомить с 
отличительными признаками 
и многообразием раст. 
семейств лилейных и злаков, 
их биологическими 
особенностями; продолжить 
работу по формированию 
умений распознавать 
цветковые растения, 
определять их 
систематическое положение 

Предметные: знакомятся с 
отличительными признаками  
и многообразием растений  
семейств лилейных и злаков 
Метапредметные: 
продолжают учиться 
работать с текстом и 
иллюстрациями учебника, 
сотрудничать с 
одноклассниками в процессе 
обсуждения полученных 
результатов 
Личностные: развивают 
познавательные потребности 
, формируется научное 
мировоззрение  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные  

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.33, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

Многообразие животного мира (41ч) 
17 9 неделя 

01.11-
07.11.21 

История развития 
зоологии. 

Современная 
зоология 

1 Познавательные: 
преобразовать информацию из 
одной формы в другую; 
классифицировать объекты по 
заданным критериям; работать 
с различными источниками 
информации. 
Регулятивные: выделять 
обобщенный смысл и 

Познавательные: 
преобразовать информацию 
из одной формы в другую; 
классифицировать объекты 
по заданным критериям; 
работать с различными 
источниками информации. 
Регулятивные: выделять 
обобщенный смысл и 

Коллективная работа, 
извлечение 

информации из 
различных источников, 

составление схемы 
"Науки о животных"; 

выполнение заданий по 
предложенным 

критериям с 

п.34-37, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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формальную структуру 
учебной задачи; выполнять 
задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о 
качестве проделанной работы; 
определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; 
планировать свою 
деятельность и делать выводы 
по результатам работы. 
Коммуникативные: работая в 
составе групп, строить 
эффективное  взаимодействие 
со сверстниками 

формальную структуру 
учебной задачи; выполнять 
задания по предложенному 
алгоритму и делать выводы о 
качестве проделанной 
работы; определять цель 
урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и делать 
выводы по результатам 
работы. 
Коммуникативные: работая в 
составе групп, строить 
эффективное  
взаимодействие со 
сверстниками 
Личностные: формирование 
и развитие познавательного 
интереса к изучению 
биологии и истории развития 
знаний о природе; осознание 
возможности применения 
полученных знаний в 
практической деятельности 

последующей 
проверкой 

18 9 неделя 
01.11-
07.11.21 

 
Простейшие. Л.р. 

№1.Изучение 
многообразия 

одноклеточных 
животных. 

 
 

 
1 

Познакомить с общей 
характерис-тикой 
простейших, особенностя-ми 
их строения, жизнедеятель-
ности; научить распознавать 
простейших, выявлять черты 
сходства и различий в 
строении растительной клетки 

Предметные: расширяют 
знания о характерных 
признаках и многообразии 
одноклеточных животных, 
совершенствуют умение 
различать простейших 
Метапредметные: 
осваивают основы 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний,  

комбинированный 

п.34-37, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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и клетки простейших; 
продолжить формирование 
умений работать с 
микроскопом, готовить 
временные микропрепараты 

исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные 
потребности , формируются 
ценностно-смысло-вые 
установки по отношению к 
животному миру 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные  

19 10 
неделя 
08.11-
14.11.21 

Тип 
Кишечнополостные 
Класс Гидроидные. 

1 Познакомить с общей 
характерис-тикой типа; 
сформировать представления 
о внешнем и внутреннем 
строении, жизнедеятельности 
кишечнопо-лостных 

Предметные: знакомятся с 
общей характеристикой, 
особенностями строения и 
жизнедеятельности, 
жизненными формами 
кишечнополостных; 
формируются понятия 
регенерации, рефлексе, 
бесполом и половом 
размножении 
кишечнополостных 
Метапредметные: 
осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний,  

комбинированный 

п.38, 39, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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познавательные потребности 
, формируются ценностно-
смысло-вые установки по 
отношению к животному 
миру 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные  

20 10 
неделя 
08.11-
14.11.21 

Тип 
Кишечнополостные. 

Классы: 
Сцифоидные, 

Коралловые полипы 

1 Выявление существенных 
особенностей представителей 
разных классов 
Кишечнополостные Знание 
правил оказания первой 
помощи при ожогах 
ядовитыми 
кишечнополостными 

Познавательные: Умение 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения, 
представлять результаты 
работы классу 
Регулятивные:  Умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение 
Коммуникативные : Умение 
воспринимать информацию 
на слух, задавать вопросы.
 Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников Осознание 
существования 
разнообразных 
взаимоотношений между 
живыми организмами в 
природе. 

Коллективная работа- 
изучение текста, 

составление 
сравнительной 

таблицы 

п.38, 39, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

21 11 
неделя 

Тип Плоские черви. 
Классы: Ресничные, 

1 Выявление приспособления 
организмов к 

Познавательные  умение 
выделять главное в тексте, 

Урок изучения и 
первичного    за-

п.40-42, 
устно 
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22.11-
28.11.21 

Сосальщики, 
Ленточные. Тип 
Круглые черви 

паразитическому образу 
жизни. Знание основных 
правил, позволяющих 
избежать заражения 
паразитами 
Развивать умения 
распознавать и описывать 
строение Круглых червей 
Сравнивать плоских и 
круглых червей. 
 Знание основных правил, 
позволяющих избежать 
заражения паразитами 

структурировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать вопросы  
Регулятивные :  Умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. 
Коммуникативные умение 
слушать учителя, извлекать 
информацию из различных 
источников.  Умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике, 
понимание важности 
сохранения здоровья  
Осознание необходимости 
соблюдения правил, 
позволяющих избежать 
заражения паразитическими 
червями. 

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

22 11 
неделя 
22.11-
28.11.21 

Тип Плоские черви. 
Тип Круглые черви, 

тип Кольчатые 
черви. Л.р. №2.  

Изучение внешнего 
строения дождевого 

червя.    

1 Познакомить с общей 
характеристикой группы 
червей, сформировать 
представления о типе плоских 
червей; раскрыть особенности 
строения и процессов 
жизнедеятельности ресничных 
червей, сосальщиков, 
ленточных червей, раскрыть 
меры борьбы и 
профилактикизаражения 
паразитическими плоскими 
червями 

Предметные: знакомятся с 
общей характеристикой, 
особенностями строения и 
жизнедеятельности червей, 
учатся различать плоских 
червей 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации, 

Урок 
общеметодологической 

направленности 

п.40-42, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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овладевать устной и 
письменной речью 
Личностные: формируются 
ценности здорового образа 
жизни 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

23  12 
неделя 
29.11-
05.11.21 

Тип Моллюски. №3. 
Изучение внешнего 

строения моллюсков. 

1 Расширить представления о 
многообразии моллюсков, 
позна-комить с особенностями 
строения и жизнедеятельности 
и значении головоногих 
моллюсков  

Предметные: расширяют 
знания о моллюсках, 
формируется  понятие о 
реактивном движении 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности 
,  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные  

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.43, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

24 12 
неделя 
29.11-

Тип Моллюски. 
Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

1 Определяют понятия: 
«раковина», «мантия», 
«мантийная полость», 

Познавательные:  Знания 
общей характеристики типа 
Моллюсков. Знания о 

Урок открытия новых 
знаний 

п.43, устно 
ответить на 
вопросы, 



124 

 

05.12.21 Двустворчатые, 
Головоногие 

«лёгкое», «жабры», «сердце», 
«тёрка», «пищеварительная 
железа», «слюнные железы», 
«глаза», «почки», 
«дифференциация тела» 
Определяют понятия: 
«брюхоногие», 
«двустворчатые», 
«головоногие», «реактивное 
движение», «перламутр»,  
«чернильный мешок», 
«жемчуг». Выявляют различия 
между представителями 
разных классов моллюсков 

местообитании, строении и 
образе жизни представителей 
классов Моллюсков 
Регулятивные:  
Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
Коммуникативные  В 
дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою мысль 
Учиться критично 
относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения 
(если оно таково) 
 Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение и 
бережное отношение к 
природе, особенно живой, 
избегая противоположных 
поступков, постепенно учась 
и осваивая стратегию 
рационального 
природопользования 
Познавательный интерес к 
естественным наукам 
Учиться убеждать других 
людей в необходимости 
овладения стратегией 
рационального 

обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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природопользования 
25 13 

неделя 
06.12-
12.12.21 

Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные 

1 Познакомить с характерными 
признаками членистоногих, 
рассмотреть особенности 
строения и жизнедеятельности 
ракообразных, их значение в 
природе и жизни человека 

Предметные: знакомятся с 
общей характеристикой, 
особенностями строения и 
жизнедеятельности 
членистоногих, учатся 
различать членистоногих  
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации, 
овладевать устной и 
письменной речью 
Личностные: формируются 
ценности здорового образа 
жизни 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные  

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.44, 45 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника, 
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26 13 
неделя 
06.12-
12.12.21 

Тип Членистоногие. 
Класс 

Паукообразные 

1 Познакомить с характерными 
признаками членистоногих, 
рассмотреть особенности 
строения и жизнедеятельности 
ракообразных, их значение в 
природе и жизни человека 

Предметные: знакомятся с 
общей характеристикой, 
особенностями строения и 
жизнедеятельности 
членистоногих, учатся 
различать членистоногих  
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации, 
овладевать устной и 
письменной речью 
Личностные: формируются 
ценности здорового образа 
жизни 
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные  

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.44, 45 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника, 

27 14 
неделя 
13.12-
19.12.21 

Тип Членистоногие. 
Класс Насекомые      

№4.Изучение 
коллекций 

насекомых – 
вредителей сада и 

огорода. 

1 Продолжать формировать 
знания об организации, 
размножении и развитии 
насекомых 

Предметные: расширяют 
знания о строении и 
жизнедеятельности 
насекомых, формируется  
понятие о развитии 
насекомых с полным и 
неполным превращением 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.46, 47. 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

28 14 
неделя 
13.12-
19.12.21 

Контрольная работа 
№1 по теме 

"Беспозвоночные 
животные" 

1 Научиться применять 
полученные понятия в 
соответствии с решаемой 
задачей; характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности 
беспозвоночных животных; 
выделять существенные 
признаки представителей 
различных типов, классов и 
отрядов беспозвоночных 
животных; распознавать 
представителей различных 
систематических групп 
беспозвоночных на рисунках 
и натуральных объектах; 
объяснять характер 
приспособлений 
беспозвоночных животных к 
среде обитания; работать с 

Познавательные:  
воспроизводить информацию 
по памяти; строить 
высказывания в устной и 
письменной форме; работать 
с текстами различного 
уровня сложности 
Регулятивные: 
формулировать цель и 
задачи, необходимые для ее 
достижения; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты; осуществлять 
рефлексию своей 
деятельности 
Коммуникативные: работая в 
группе ,вести диалог в 
доброжелательной  и 
открытой форме, проявляя 

Урок рефлексии. 
Индивидуальная 

работа, сравнение 
результатов с 

эталоном, составление 
алгоритма исправления 

ошибок, самоанализ, 
самооценка 
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диагностирующими 
заданиями различного уровня 
сложности 

интерес и уважение к 
собеседникам
 Формирование и 
развитие познавательного 
интереса к изучению 
биологии; умение применять 
полученные знания в 
практической деятельности; 
понимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной 
деятельности; осознание 
необходимости повторения и 
закрепления знаний 

29 15 
неделя 
20.12-
26.12.21 

Тип Хордовые 1 Познакомить с общей 
характерис-тикой хордовых 
животных; рассмотреть 
особенности строения и 
жизнедеятельности 
ланцетника 

Предметные: знакомятся с 
общей характеристикой, 
особенностями строения и 
жизнедеятельности 
хоржовых; формируются 
понятия хорда, нервная 
трубка  
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации, 
овладевать устной и 
письменной речью 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.48, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

30 15 
неделя 
20.12-
26.12.21 

Тип Хордовые. 
Подтипы: 

Бесчерепные и 
Черепные, или 
Позвоночные 

1 Определяют понятия: 
«хорда», «череп», 
«позвоночник», «позвонок». 
Распознают животных типа 
Хордовых. 
Выделяют особенности 
строения ланцетника для 
жизни воде..Объясняют роль в 
природе и жизни человека. 
Доказывают усложнение в 
строении ланцетника по 
сравнению с кольчатыми 
червями. 

Познавательные:  Получают 
информацию о значении 
данных животных в природе 
и жизни человека, работают с 
учебником и дополнительной 
литературой 
Регулятивные : Составляют 
таблицу «Общая 
характеристика типа 
хордовых,  корректируют вои 
знания 
Коммуникативные: 
высказывают свою точку 
зрения, задают вопросы, 
выражают свои мысли
 Осмысливают тему 
урока 
Осознают и осмысливают  
информацию о характерных 
особенностях животных 
Типа Хордовые, их 
многообразии, значении в 
природе и жизни человека 
Рефлексируют, оценивают 
результаты деятельности 

Урок открытия новых 
знаний 

Индивидуальная 
работа – изучение 

текста и 
иллюстративного 

материала по 
алгоритму, заполнение 

таблицы 

п.48, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

31 16 
неделя 
27.12-
31.12.21 

Класс Рыбы.   №5. 
Описание видового 

состава рыб местных 
водоемов. 

1 Познакомить с многообразием 
рыб, классами хрящевых и 
костных рыб; изучить 
особенности строения, 

Предметные: расширяют 
знания о позвоночных 
животных; знакомятся с 
особенностями строения, 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

п.49, 50, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
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размножения и развития рыб размножения и развития рыб 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

комбинированный обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

32 16 
неделя 
27.12-
31.12.21 

Основные 
систематические 

группы рыб 

1 Определяют понятия: 
«нерест», «проходные рыбы 
Распознают и описывают 
представителей костных рыб. 
Приводят примеры видов рыб, 
обитающих в Ленинградской 
области.. 
Характеризуют отряды 
костных рыб. 
Объясняют значение 
кистепёрых и двоякодышащих 
рыб для понимания эволюции 
животных. 

Познавательные: Выявляют 
черты сходства и различия 
между представителями 
данных отрядов костных рыб 
Регулятивные:  Обсуждают 
меры увеличения 
численности промысловых 
рыб. Работают с 
дополнительными 
источниками  информации 
корректируют свои знания 
оценивают собственные 
результаты 
Коммуникативные:  задают 
вопросы выражают в ответах 
свои мысли учение слушать 
и участвовать в дискуссии.

Урок открытия новых 
знаний 

коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 

материала по 
алгоритму, заполнение 

таблицы, поиск и 
отбор дополнительной 
информации из разных 
источников, работа в 

малых группах 

п.49, 50, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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 Осмысливают тему 
урока 
Осознают и осмысливают  
информации о характерных 
особенностях животных 
класса Костные рыбы, их 
многообразии, эстетической 
ценности, значении в 
природе и жизни человека, 
правилах рыбной ловли и 
охраны водоемов 

 03.01.-
09.01.22 

Каникулы      

33 17неделя 
10.01-
16.01.22 

Основные 
систематические 

группы рыб 

 Распознают и описывают 
представителей костных рыб. 
Приводят примеры видов рыб, 
обитающих в Ленинградской 
области.. 
Характеризуют отряды 
костных рыб. 
Объясняют значение 
кистепёрых и двоякодышащих 
рыб для понимания эволюции 
животных. 

Познавательные: Выявляют 
черты сходства и различия 
между представителями 
данных отрядов костных рыб 
Регулятивные:  Обсуждают 
меры увеличения 
численности промысловых 
рыб. Работают с 
дополнительными 
источниками  информации 
корректируют свои знания 
оценивают собственные 
результаты 
Коммуникативные:  задают 
вопросы выражают в ответах 
свои мысли учение слушать 
и участвовать в дискуссии.
 Осмысливают тему 
урока 
Осознают и осмысливают  

Урок открытия новых 
знаний 

коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 

материала по 
алгоритму, заполнение 

таблицы, поиск и 
отбор дополнительной 
информации из разных 
источников, работа в 

малых группах 

п.49, 50, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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информации о характерных 
особенностях животных 
класса Костные рыбы, их 
многообразии, эстетической 
ценности, значении в 
природе и жизни человека, 
правилах рыбной ловли и 
охраны водоемов 

34 17неделя 
10.01-
16.01.22 

Обобщающий урок 
по теме: «Тип 

Хордовые. Подтипы: 
Бесчерепные и 
Черепные, или 
Позвоночные » 

 Определяют понятия: 
«нерест», «проходные рыбы 
Распознают и описывают 
представителей костных рыб. 
Приводят примеры видов рыб, 
обитающих в Ленинградской 
области.. 
Характеризуют отряды 
костных рыб. 
Объясняют значение 
кистепёрых и двоякодышащих 
рыб для понимания эволюции 
животных.Распознают и 
описывают представителей 
костных рыб. Приводят 
примеры видов рыб, 
обитающих в Ленинградской 
области.. 
Характеризуют отряды 
костных рыб.Объясняют 
значение кистепёрых и 
двоякодышащих рыб для 
понимания эволюции 
животных. 

Познавательные: Выявляют 
черты сходства и различия 
между представителями 
данных отрядов костных рыб 
Регулятивные:  Обсуждают 
меры увеличения 
численности промысловых 
рыб. Работают с 
дополнительными 
источниками  информации 
корректируют свои знания 
оценивают собственные 
результаты 
Коммуникативные:  задают 
вопросы выражают в ответах 
свои мысли  

Урок изучения и   за-
крепления      знаний. 

 

35 18неделя Класс Земноводные 1 Познакомить с Предметные: расширяют Урок изучения и п.51, устно 
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17.01-
23.01.22 

многообразием, 
особенностями строения, 
размножения и развития 
земноводных 

знания о многообразии 
земноводных; знакомятся с 
особенностями строения, 
размножения и развития 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

первичного    за-
крепления      новых 

знаний. 
комбинированный 

ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

36 18неделя 
17.01-
23.01.22 

Класс Земноводные, 
или Амфибии. 

Отряды: Безногие, 
Хвостатые, 
Бесхвостые 

1 Определяют понятия: 
«головастик», «лёгкие». 
Распознают и описывают 
внешнее строение 
Земноводных. 
Выделяют особенности 
строения в связи со средой 
обитания. 
 Сравнивают внешнее 
строение земноводных и рыб. 

Познавательные: Выявляют 
различия в строении рыб и 
земноводных. Раскрывают 
значение земноводных в 
природе 
Регулятивные:  
корректируют свои знания 
Умение организовано 
выполнять задания. Развитие 
навыков самооценки 
Коммуникативные: 
умение слушать 
одноклассников, 
высказывать свою точку 

Урок открытия новых 
знаний 

Индивидуальная 
работа – изучение 

текста и 
иллюстративного 

материала по 
алгоритму, заполнение 
таблицы, подготовка 

сообщений 

п.51, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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зрения. Развивают 
любознательность, умение 
сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, Осознают и 
осмысливают  информации о 
характерных особенностях 
животных класса 
Земноводных, их 
многообразии, значении в 
природе и жизни человека 

37 19неделя 
24.01-
30.01.22 

Обобщающий урок 
по теме: «  Класс 

Земноводные, или 
Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 
Бесхвостые» 

1 Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы.Выделение 
существенных признаков 
земноводных. Объяснение 
зависимости внешнего и 
внутреннего строения 
земноводных 
от среды обитания и образа 
жизни. 
Нахождение среди живых 
объектов, 
в коллекциях и на таблицах 
представителей земноводных. 
Объяснение принципов 
классификации земноводных. 
Обоснование необходимости 
соблюдения мер охраны 
земноводных. Объяснение 
значения 
земноводных� 

Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают 
основы исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные 
потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и   за-
крепления      знаний. 

 

38 19неделя Класс 1 Познакомить с Предметные: расширяют Урок изучения и п.52, устно 
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24.01-
30.01.22 

Пресмыкающиеся многообразием, 
особенностями строения, 
размножения и развития 
пресмыкающихся 

знания о многообразии 
пресмыкающихся; 
знакомятся с особенностями 
строения, размножения и 
развития 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

первичного    за-
крепления      новых 

знаний. 
комбинированный 

ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

39 20неделя 
31.01-
06.02.22 

Класс 
Пресмыкающиеся, 
Рептилии.  Отряды 

Чешуйчатые, 
Черепахи и 
Крокодилы 

1 Определяют понятия: 
«внутреннее 
оплодотворение», 
«диафрагма», «кора больших 
полушарий». Определяют 
принадлежность к типу, 
классу и распознают 
распространённых 
представителей класса. 
Выявляют особенности 
строения 

Познавательные: 
Сравнивают строение 
земноводных и 
пресмыкающихся 
Регулятивные:  Уметь 
оценить степень успешности 
своей индивидуальной 
образовательной 
деятельности. Уметь 
самостоятельно 
контролировать своё время 
Коммуникативные: 
отстаивать свою точку 

Урок открытия новых 
знаний 

п.52, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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зрения, приводить 
аргументы. Уметь терпимо 
относится к мнению другого 
человека и при случае 
признавать свои ошибки.
 Приобретать опыт 
участия в делах, приносящих 
пользу людям. Выбирать 
поступки, нацеленные на 
сохранение и бережное 
отношение к природе, 
особенно живой. 
 

40 20неделя 
31.01-
06.02.22 

Обобщающий урок 
по теме: «Класс 

Пресмыкающиеся, 
Рептилии.  Отряды 

Чешуйчатые, 
Черепахи и 

Крокодилы  » 

1 Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Выделение 
существенных признаков 
пресмыкающихся. 
Объяснение зависимости 
внешнего и внутреннего 
строения 
пресмыкающихся от среды 
обитания и образа жизни. 
Сравнение представителей 
земноводных и 
пресмыкающихся.Нахождение 
среди живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах представителей 
пресмыкающихся, в том числе 
опасных для человека. 
Знакомство с приемами 
оказания первой помощи при 

Предметные: расширяют 
знания о многообразии птиц; 
знакомятся с особенностями 
строения, размножения и 
развития 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и   за-
крепления      знаний. 
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укусах пресмыкающихся. 
Объяснение 
принципов классификации 
пресмыкающихся. 
Обоснование 
необходимости соблюдения 
мер 
охраны пресмыкающихся. 
Объяснение значения 
пресмыкающихся. 

41 21неделя 
07.02-
13.02.22 

Класс Птицы. №6. 
Изучение внешнего 

строения птиц, 
особенностей 

перьевого покрова. 

1 Определяют понятия: 
«гнездовые птицы», 
«выводковые птицы»,  
«двойное дыхание», 
«воздушные мешки 
орнитология, крылья, 
перьевой покров,  обтекаемая 
форма тела, цевка, киль, 
полые кости, отсутствие 
зубов, крупные глазницы, 
воздушные мешки, высокий 
обмен веществ, 
теплокровность 

Предметные: расширяют 
знания о многообразии птиц; 
знакомятся с особенностями 
строения, размножения и 
развития 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 
выполнение 

лабораторной работы 

п.53-54, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

42 21неделя 
07.02-
13.02.22 

Многообразие птиц 1 Познакомить с 
многообразием, 
особенностями строения, 

Познавательные:  
Выявляют черты сходства и 
различия в строении, образе 

Урок открытия новых 
знаний 

коллективная работа – 

п.53-54, 
устно 
ответить на 
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размножения и развития птиц 
Определяют понятия: 
Представители отрядов: 
Страусообразные, 
Нандуобразные, 
Казуарообразные, 
Гусеобразные 
«хищные птицы», 
«растительноядные птицы»,  
«оседлые птицы», «кочующие 
птицы», «перелётные птицы». 
Представители отрядов 
Дневные хищные, Совы, 
Куриные. 
«насекомоядные птицы», 
«зерноядные птицы», 
«всеядные птицы 

жизни и поведении 
представителей указанных 
отрядов птиц 
Регулятивные:  Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий 
Коммуникативные: Работают  
в группах с учебником и 
дополнительной 
литературой. Готовят 
презентацию на основе 
собранных материалов
 Иметь навыки 
продуктивного 
сотрудничества со 
сверстниками. Обсуждают 
возможные пути повышения 
численности хищных птиц. 
Уметь грамотно 
использовать в устной и 
письменной речи 
биологическую 
терминологию 

изучение текста и 
иллюстративного 

материала по 
алгоритму, заполнение 

таблицы при 
консультативной 
помощи учителя 

вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

  
14.02-
20.02.22 

 
каникулы 

     

43 22неделя 
21.02-
27.02.22 

Отряды: Дневные 
хищные, Совы, 

Куриные 

1 Определяют понятия: 
«хищные птицы», 
«растительноядные птицы», 
«оседлые птицы», «кочующие 

Познавательные УУД 
Изучают взаимосвязи, 
сложившиеся в природе. 
Регулятивные УУД: 
Сформировать умение в 

Урок открытия новых 
знаний 

коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 

п.53-54, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
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птицы», «перелётные птицы». 
Представители отрядов 
Дневные хищные, Совы, 
Куриные. 

 

диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД 
Работают в группах с 
учебником и дополнительной 
литературой. Готовят 
презентацию на основе 
собранных материалов 

материала по 
алгоритму, заполнение 

таблицы при 
консультативной 
помощи учителя 

внимание 
на рисунки 
учебника 

44 22неделя 
21.02-
27.02.22 

Экологические 
группы 

птиц. Значение птиц 
в природе и жизни 

человека. 

1 Объяснение принципов 
классификации птиц. 
Объяснение 
зависимости внешнего и 
внутреннего строения птиц от 
среды обитания и образа 
жизни. 
Обоснование необходимости 
соблюдения мер охраны птиц. 
Объяснение значения птиц. 
Наблюдение за птицами в 
природе. 
Нахождение информации о 
птицах в научно-популярной 
литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, ее анализ . 

Познавательные УУД 
Изучают взаимосвязи, 
сложившиеся в природе. 
Регулятивные УУД: 
Сформировать умение в 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД 
Работают в группах с 
учебником и дополнительной 
литературой. Готовят 
презентацию на основе 
собранных материалов 

Урок открытия новых 
знаний 

п.53-54, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

45 23неделя 
28.02-
06.03.22 

Внутреннее строение 
птиц. Размножение и 

развитие. 
Происхождение птиц 

1 Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. 
Объяснение зависимости 
внешнего 

Познавательные УУД 
Изучают взаимосвязи, 
сложившиеся в природе. 
Регулятивные УУД: 
Сформировать умение в 

Урок открытия новых 
знаний 

п.53-54, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
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и внутреннего строения птиц 
от 
среды обитания и образа 
жизни. 
Нахождение информации о 
птицах в научно-популярной 
литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, ее анализ и 
оценивание, перев 

диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД 
Работают в группах с 
учебником и дополнительной 
литературой. Готовят 
презентацию на основе 
собранных материалов 

внимание 
на рисунки 
учебника 

46 23неделя 
28.02-
06.03.22 

Обобщающий урок 
по теме: «  Класс 

Птицы.» 

1 Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. 
Объяснение зависимости 
внешнего 
и внутреннего строения птиц 
от 
среды обитания и образа 
жизни. 
Нахождение информации о 
птицах в научно-популярной 
литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, ее анализ. 

Познавательные УУД 
Изучают взаимосвязи, 
сложившиеся в природе. 
Регулятивные УУД: 
Сформировать умение в 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД 
Работают в группах с 
учебником и 
дополнительной 
литературой. Готовят 
презентацию на основе 
собранных материалов 

Урок изучения и   за-
крепления      знаний. 

п.53-54, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

47 24неделя 
07.03-
13.03.22 

Класс 
Млекопитающие 

1 Познакомить с общей 
характерис-тикой 
млекопитающих; рассмотреть 
прогрессивные черты 
организации млекопитающих, 

Предметные: расширяют 
знания о многообразии 
теплокровных животных; 
знакомятся с особенностями 
строения, размножения и 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
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позволяющие им освоить 
основные среды обитания 
определяют понятия: 
волосяной  покров. Железы 
млекопитающих. Отряды: 
Однопроходные, Сумчатые, 
Насекомоядные, Рукокрылые 
«яйцекладущие», «настоящие 
звери», «живорождение», 
«матка». Знать общую  
характеристику. Строение 
кожи. 

развития 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

внимание 
на рисунки 
учебника 

48 24неделя 
07.03-
13.03.22 

Экологические 
группы 

млекопитающих 

1 Основные представители 
Отрядов: Грызуны, 
Зайцеобразные. Резцы. 
«видоизменение 
конечностей», « вторично-
водные животные», «зубная 
формула и её значение в 
систематик  
Миграция, цедильный 
аппарат, бивни, хобот, 
хищные зубы, «копыта», 
рога», «сложный желудок», 
«жвачка». Составляют 
таблицу «Семейство Лошади», 
«приматы», 
«человекообразные 
обезьяны». 

Познавательные:  
Определяют понятие 
«резцы». Работают с текстом 
параграфа. Сравнивают 
представителей изучаемых 
отрядов между собой 
Регулятивные:  составляют 
план и последовательность 
действий 
Коммуникативные: 
умение работать с 
дополнительными 
источниками  информации 
использование для поиска 
возможности Интернета.
 Отрабатывают умение 
работы с разными 

Урок открытия новых 
знаний 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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источниками информации 
49 25неделя 

14.03-
20.03.22 

Покровы тела. 
Способы 

передвижения 
животных. Покровы 
тела. Лабораторная 

работа №6. Изучение 
особенностей 
покровов тела 

1 Определяют понятия 
«покровы тела животных, 
особенности строения 
покровов тела у разных групп 
животных; 
объяснять закономерности 
строения покровов тела; 
сравнивать и описывать 
строение покровов тела  
животных разных 
систематических групп; 
показывать взаимосвязь 
строения покровов с их 
функцией; различать на 
живых объектах разные виды 
покровов передвижения 
животных и органы, 
участвующие в движении; 
эволюцию полостей тела. 
правильно использовать при 
характеристике способов 
передвижения специфические 
понятия; 
показывать взаимосвязь 
строения органов 
передвижения и их функции; 
выявлять сходства и различия 
в строении тела животных. 

Познавательные: 
осуществлять наблюдения и 
делать выводы, 
 Умеют анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления, 
выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
Регулятивные: 
Сформировать умение 
самостоятельно 
обнаруживать и формировать 
учебную проблему, 
определять цель учебной 
деятельности (формулировка 
вопроса урока). 
Коммуникативные : 
Сформировать умение 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие при работе в 
группе Осмысливание темы 
урока, установление 
учащимися связи между 
целью учебной деятельности 
и ее мотивом 

Урок 
общеметодологической 

направленности 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

50 25неделя 
14.03-
20.03.22 

Опорно-
двигательная 

система 

1 Определяют понятия  опорно-
двигательную систему 
органов животных и органы, 
их образующие; 

Познавательные: 
Анализировать содержание 
демонстрационной таблицы 
и рисунков (моделирование), 

Урок 
общеметодологической 

направленности 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
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особенности строения скелета 
и мышц у разных групп 
животных; 
эволюцию изучаемой системы 
органов животных. объяснять 
закономерности строения 
ОДС и механизмы  
функционирования 

умение работать с 
информацией. 
Регулятивные: умение 
организовывать свою 
деятельность.   
Коммуникативные: умение 
сотрудничать, слушать и 
понимать партнера, 
оказывать поддержку друг 
другу и эффективно 
сотрудничать как с учителем, 
так и со сверстниками
 Ориентация  на 
личностный моральный 
выбор, оценить собственный 
вклад в работу группы 

обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

51 26неделя 
21.03-
27.03.22 

Органы дыхания и 
газообмен 

Кровеносная 
система. Кровь 

1 Определяют понятия: «органы 
дыхания», «диффузия», 
«газообмен», «жабры», 
«трахеи», «бронхи», «лёгкие», 
«альвеолы», «диафрагма», 
«лёгочные перегородки» 
Описывают кровеносные 
системы животных  
разных систематических 
групп. Составляют схемы и 
таблицы, систематизирующие 
знания о кровеносных 
системах животных. 
Выявляют причины 
усложнения кровеносной 
системы животных разных 
систематических групп в ходе 

Познавательные: способы 
дыхания у животных и 
органы, участвующие в 
дыхании; особенности 
строения дыхательной 
системы органов у разных 
групп животных; эволюцию 
органов дыхания у 
животных.  Определяют 
понятия: «сердце», 
«капилляры», «вены», 
«артерии», «кровеносная 
система», «органы 
кровеносной системы», 
«круги кровообращения», 
«замкнутая кровеносная 
система», «незамкнутая 

Урок 
общеметодологической 

направленности 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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эволюции кровеносная система». 
Регулятивные: Сравнивают 
кровеносные системы 
животных разных 
систематич. групп. Выявляют 
признаки сходства и 
различия в строении и 
механизмах функционирния 
органов и их систем у 
животных. 
Коммуникативные: 
Образование знания о 
моральных нормах 
поведения в природе, 
устанавливать связь между 
целью деятельности и ее 
результатом.Обсуждение 
результатов работы Интерес 
к приобретению новых 
знаний, толерантное 
отношение к животным. 

52 26неделя 
21.03-
27.03.22 

Органы 
пищеварения. Обмен 

веществ и 
превращение энергии 

1 особенности строения органов 
пищеварения у разных групп 
животных; 
эволюцию пищеварительной 
системы органов животных 
правильно использовать при 
характеристике органов 
пищеварения специфические 
понятия показывать 
взаимосвязь строения и 
функции органов  
пищеварения животных; 

Познавательные: объяснять 
закономерности строения 
органов пищеварения и 
механизмы их 
функционирования 
сравнивать строение 
пищеварительных органов  
животных разных 
систематических групп; 
Раскрывают значение обмена 
веществ и превращения 
энергии для 

Урок открытия новых 
знаний 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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Сравнивают и сопоставляют 
особенности  
строения и механизмы 
функционирования различных 
систем органов животных. 
Устанавливают зависимость 
скорости протекания обмена 
веществ от состояния 
животного и внешних 
факторов 
Дают характеристику 
ферментов как обязательного 
участника всех реакций 
обмена веществ и энергии. 

жизнедеятельности 
организмов 
Регулятивные:  умение 
организовывать свою 
деятельность, умение 
вносить коррективы в план 
действий 
Коммуникативные: умение 
договариваться и вести 
дискуссию, правильно 
выражать свои
 Способность к 
решению моральных 
проблем через организацию 
питания домашних 
животных, осознавать 
неполноту знаний, проявлять 
интерес к новому 
содержанию 
Формирование личностных 
представлений об обмене 
веществ 

53 27неделя 
28.03-
03.04.22 

Нервная система. 
Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. 
Регуляция 

деятельности 
организма 

1 Описывают и сравнивают 
нервные системы животных 
разных систематических 
групп. Составляют схемы и 
таблицы, систематизирующие 
знания о нервных системах и 
строении мозга животных. 
Устанавливают зависимости 
функций нервной системы от 
её строения. Определяют 
понятия: эволюция органов 

Познавательные: 
Определяют понятия: 
«раздражимость», «нервная 
ткань», «нервная сеть», 
«нервный узел», «нервная 
цепочка», «нервное кольцо», 
«нервы», «головной мозг», 
«спинной мозг», «большие 
полушария», «кора больших 
полушарий», «врождённый 
рефлекс», «приобретённый 

Урок 
общеметодологической 

направленности 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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чувств животных», «глаз», 
«простой глазок», «сложный 
фасеточный глаз», 
«монокулярное зрение», 
«бинокулярное зрение 
«нервная регуляция», 
«жидкостная регуляция» 
Устанавливают причинно 
следственные связи между 
процессами, лежащими в 
основе регуляции 
деятельности организма 

рефлекс», «инстинкт». 
Раскрывают значение 
нервной системы для 
жизнедеятельности 
животных. Описывают и 
сравнивают органы чувств 
животных разных 
систематических групп 
Регулятивные:  Работая по 
плану, сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно 
Коммуникативные: 
Получают биологическую 
информацию о нервной 
системе, инстинктах и 
рефлексах животных из 
различных источников, в том 
числе из Интернета
 Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и учителем. 

54 27неделя 
28.03-
03.04.22 

Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность 

человека 

1 Определяют понятия: 
«промысел», «промысловые 
животные». 

Познавательные: Знать 
способы положительного и 
отрицательного воздействия 
человека и его деятельности 
на животных и среду их 
обитания; виды промысла 
Регулятивные:  уметь 
Организовать выполнение 

Урок открытия новых 
знаний 

п.55-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Коммуникативные: уметь 
слушать учителя и отвечать 
на вопросы;  работают с 
дополнительными 
источниками информации
 Анализируют 
причинно следственные 
связи, возникающие в 
результате воздействия 
человека на животных и 
среду их обитания. 

55  
28неделя 
11.04-
17.04.22 

Обобщение по теме: 
Многообразие 

животного мира. 

1 Обобщить, систематизировать 
и проверить знания о 
беспозвоноч-ных животных, 
их многообразии и 
приспособленности к среде 

Предметные: обобщают 
знания о беспозвоночных, 
формируется естественно-
научная картина мира 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Контрольно-
обобщающий урок 

п.34-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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 04.04-
10.04.22 

 
Каникулы 

 

     

56 28неделя 
11.04-
17.04.22 

Обобщение по теме: 
Многообразие 

животного мира. 

1 Обобщить, систематизировать 
и проверить знания о 
беспозвоноч-ных животных, 
их многообразии и 
приспособленности к среде 

Предметные: обобщают 
знания о беспозвоночных, 
формируется естественно-
научная картина мира 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 
источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Контрольно-
обобщающий урок 

п.34-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

57 29неделя 
18.04-
24.04.22 

Контрольная работа 
№2 по теме 

"Многообразие  
животных" 

1 Обобщить, систематизировать 
и проверить знания о 
беспозвоноч-ных животных, 
их многообразии и 
приспособленности к среде 

Предметные: обобщают 
знания о беспозвоночных, 
формируется естественно-
научная картина мира 
Метапредметные: учатся 
сравнивать объекты, 
обобщать полученные 
сведения, осваивают основы 
исследовательской 
деятельности, учатся 
работать с разными 

Контрольно-
обобщающий урок 

п.34-57, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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источниками информации 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 
58 29неделя 

18.04-
24.04.22 

Этапы эволюции 
органического мира 

1 Сформировать представления 
о развитии жизни, об 
основных ароморфозах 
растений и животных 

Предметные: знакомятся с 
представлениями о развитии 
жизни и об основных 
ароморфозах растений и 
животных 
Метапредметные: учатся 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
появлением ароморфозов и 
эволюцией жизни на планете 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.58-59, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

59 30неделя 
25.04-
01.05.22 

Этапы эволюции 
органического мира 

1 Сформировать представления 
о развитии жизни, об 
основных ароморфозах 
растений и животных 

Предметные: знакомятся с 
представлениями о развитии 
жизни и об основных 
ароморфозах растений и 
животных 
Метапредметные: учатся 
устанавливать причинно-

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.60, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 
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следственные связи между 
появлением ароморфозов и 
эволюцией жизни на планете 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

60 30неделя 
25.04-
01.05.22 

Усложнение 
строения животных и 
разнообразие видов 

как результат 
эволюции 

1 Определяют понятия: 
«усложнение строения и 
многообразие видов как 
результат эволюции», 
«видообразование», 
«дивергенция», 
«разновидность». 

Познавательные УУД 
Получают из разных 
источников биологическую 
информацию о причинах 
усложнения строения 
животных и разнообразии 
видов 
Регулятивные УУД: 
Выделяют и осознают то, что 
уже пройдено, осознают 
качество усвоения 
Составляют сложный план 
текста. 
Коммуникативные УУД. 
Представляют информацию в 
виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
применением компьютерных 
технологий 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.60, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

Экосистемы ( 5 ч) 
61 31неделя 

02.05-
08.05.22 

Экосистема. 
Экологические 

факторы 

1 Сформировать понятие об 
экосистеме, о 
взаимоотнощениях 

Предметные: знакомятся с 
растительными 
сообществами и их типами, с 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 

п.61-63, 
устно 
ответить на 
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организмов, о цепях питания. 
Сформировать знания о среде 
обитания организмов, 
факторах среды, взаимосвязи 
растений и среды обитания. 

приспособленностью 
организмов к совместному 
проживанию в сообществе 
Метапредметные: 
развивают умения работать с 
разными источниками 
Личностные: развивают 
познавательные потребности  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

знаний. 
комбинированный 

вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

62 31неделя 
02.05-
08.05.22 

Биоценозы 1 Определяют понятия: 
«биоценоз», «естественный 
биоценоз», «искусственный 
биоценоз», «ярусность», 
«продуценты», консументы», 
«редуценты», «устойчивость 
биоценоза». 

Познавательные: Изучают 
признаки биологических 
объектов: естественного и 
искусственного биоценоза, 
продуцентов, консументов, 
редуцентов 
Регулятивные:  умение 
организовывать свою 
деятельность, умение 
вносить коррективы в план 
действий 
Коммуникативные: 
поддерживают дискуссию
 Формирование 
экологического сознания 

Урок открытия новых 
знаний 

п.61-63, 
устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

63 32неделя 
09.05-
15.05.22 

Искусственные 
экосистемы 

1 Познакомить с 
искусственными 
экосистемами 

Предметные: формируется 
понятие об искусственных 
экосистемах 
Метапредметные: учатся 
сравнивать искусственные и 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.64, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
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естественные экосистемы 
Личностные: формируются 
элементы экологической 
культуры  
УУД (универсальные 
учебные действия):  
 регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 

на рисунки 
учебника 

64 32неделя 
09.05-
15.05.22 

Охраняемые 
территории. Красная 

книга. 

1 Определяют понятия: 
«заповедники», «заказники», 
«памятники природы», 
 
«акклиматизация». 

Познавательные УУД 
Знакомятся с Красной 
книгой. Определяют 
признаки охраняемых 
территорий. 
Регулятивные УУД: уметь 
организовать выполнение 
заданий учителя,сделать 
выводы по результатам 
работы 
Коммуникативные УУД 
уметь выделять главное в 
тексте, грамотно 
формулировать 
вопросы,работать с 
различными источниками 
информации, 

Урок изучения и 
первичного    за-

крепления      новых 
знаний. 

комбинированный 

п.64, устно 
ответить на 
вопросы, 
обратить 
внимание 
на рисунки 
учебника 

65 33неделя 
16.05-
22.05.22 

Итоговая 
контрольная работа 

№3 за курс 
"Биология. 

Животные. 7 класс". 
Летние задания 

1 Научиться обобщать и 
систематизировать 
информацию, делать выводы, 
классифицировать животных 
,выделять существенные 
признаки и особенности 
жизнедеятельности животных 

Познавательные: 
воспроизводить информацию 
по памяти, работать с 
различной информацией и 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую; 
устанавливать соответствие 

Урок развивающего 
контроля 
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разных систематических 
групп, сравнивать объекты и 
процессы по определенным 
критериям; объяснять 
значение животных в жизни 
человека, оценивать уровень 
сформированности навыков, 
способствующих применению 
биологических знаний в 
практической деятельности и 
развивать самостоятельно 

между объектами  и 
функциями, которые они 
выполняют. 
Регулятивные: 
организовывать выполнение 
заданий по готовому плану, 
осуществлять рефлексию и 
коррекцию своей 
деятельности 
Коммуникативная: работая в 
группе ,вести диалог в 
доброжелательной  и 
открытой форме ,проявляя 
интерес и уважение к 
собеседникам Умение 
самостоятельно отбирать для 
решения предметных 
учебных задач необходимые 
знания; формирование 
экологического мышления; 
развитие познавательных 
интересов и мотивов, 
направленных на изучение 
живой природы; умение 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности; сознание 
необходимости повторения и 
закрепления знаний 

66 33неделя 
16.05-
22.05.22 

Резервное время 1     

67 34неделя Резервное время      
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23.05-
29.05.22 

68 34неделя 
23.05-
29.05.22 

Резервное время      

 

Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год 

___8__ класс, __68___ часов 

 

№
 у

ро
ка

 

Дата 

проведения 

Т
ем

а 
ур

ок
а 

Планируемые результаты 

И
К

Т 

пл
ан

 

ф
ак

т 

Личностные Предметные Метапредметные 

I.Введение 

1. 

2 

1.09-
7.09. 

 

1.09-

 1. Анатомия, физиология, 
психология, гигиена и 
экология человека. 
Инструктаж по технике 
безопасности и охране 

уметь объяснять 
необходимость 
знаний о  методах 
изучения организма 
в собственной жизни 

Объясняют место и 
роль человека в 
природе. Выделяют 
существенные 
признаки организма 

Знать и описывать 
методы изучения 
организма человека. 
Объяснять  связь 
развития 
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3. 7.09. 

7.09-
14.09. 

труда на уроках биологии. 

 

2. . Расы человека 

3. Историческое прошлое 
людей 

для проведения 
наблюдений за 
состоянием 
собственного 
организма. 
Формирование 
мировоззрения и 
самосознания. 

человека, 
особенности его 
биологической 
природы.Выявляют 
методы изучения 
организма человека. 
Объясняют связь 
развития 
биологических наук и 
техники с успехами в 
медицине.Раскрываю
т значение знаний о 
человеке в 
современной жизни 

биологических наук 
и техники с 
успехами в 
медицине.Объяснять 
роль биологии в 
практической 
деятельности людей 
и самого ученика. 
Учащиеся должны 
выделять 
специфические 
особенности 
человека как 
биосоциального 
существа. 
Характеризовать 
основные открытия 
ученых на 
различных эта¬пах 
становления наук о 
человеке 

II. Общий обзор 
организма 

4 

5 

6 

7.09-
14.09. 

14.09-
21.09. 

14.09-

 1 Общий обзор организма 

2Строение организма 
человека 

3 Регуляция процессов 
жизнедеятельности 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации, умение 
структурировать 
знания, анализ с 
целью выделения 
признаков  

Выделяют уровни 
организации 
человека. Выявляют 
существенные 
признаки организма 
человека. 
Сравнивают строение 

Учащиеся должны 
знать общее 
строение 
организма.Узнавать 
по рисункам распо-
ложение органов и 
систем органов 
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21.09.  диалектически 
анализировать 
учебный или любой 
другой материал, 
сравнивать объекты, 
факты, явления  

тела человека со 
строением тела 
других 
млекопитающих. 
Отрабатывают 
умение пользоваться 
анатомическими 
таблицами, схемами 

Называть органы 
человека, 
от¬носящиеся к 
определенным 
систе¬мам Находить 
у себя грудную и 
брюшную полости. 
Давать определения 
понятиям: ткань, 
орган, система 
органов 

 

III. Опорно-
двигательная 
система 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

21.09-
28.09. 

21.09-
28.09. 

28.09-
05.10. 

28.09-
05.10. 

05.10-
12.10. 

05.10-
12.10. 

 1ОДС.Состав, строение и 
рост костей. 

2Скелет человека. 
Соединение костей 

3 Скелет туловища 

4 Строение и функции 
скелетных Мышц 

5Работа мышц и ее 
регуляция 

6Нарушение ОДС. 
Травматизм. 

7Обобщающий урок по 

Извлекать учебную 
ин¬формацию на 
основе 
сопостави¬тельного 
анализа 
натуральных био-
логических 
объектов(П) 

Наблюдать, 
сравнивать, 
обобщать и делать 
выводы. 

-выделять главное, 
существенное(П) 

Раскрывают 
особенности 
строения скелета 
человека. Распознают 
на наглядных 
пособиях кости 
скелета конечностей 
и их поясов. 
Объясняют 
взаимосвязь гибкости 
тела человека и 
строения его 
позвоночника 

Сравнивать строение 
поясов верхней и 
нижней конечности. 

 Анализировать 
содержание ри-
сунков 

Проводить 
эксперимент и 
осуществлять 
функциональные 
пробы 

Умение 
структурировать 
материал, работать с 
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14.Проверочная 
работа за I 
четверть 

12.10-
19.10. 

12.10-
19.10. 

теме: «Опорно-
двигательная система» 

8. Проверочная работа за I 
четверть 

Проводить 
биологические 
исследования и 
делать выводы.(П) 

Умение работать в 
группе, 
сотрудничество с 
товарищами по 
группе.(К) 

разными 
источниками 
информации, 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую (П). Умение 
организовывать 
свою деятельность, 
выбирать средства 
реализации цели, 
применять их на 
практике (Р). 
Адекватное 
восприятие устной 
речи и способность 
передавать 
содержание текста в 
сжатом или 
развернутом виде в 
соответствии с 
целью учебного 
задания; умение 
перефразировать 
мысль; способность 
работать совместно в 
атмосфере 
сотрудничества (К). 
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IV. Внутренняя 
среда организма 

15 

16 

17 

18 

19.10-
26.10. 

19.10-
26.10. 

26.10-
09.11. 

26.10-
09.11. 

 1 Состав внутренний 
среды организма и ее 
функции 

2 Состав крови. 
Постоянство внутренней 
среды. 

3 Свертываемость крови. 
П ереливание крови. 

4Иммунитет.Вакцинация 

Наблюдать, 
сравнивать, 
обобщать и делать 
выводы, владеть 
навыком 
аналитического 
чтения;(П) 

 владеть различными 
видами изложения 
текста(К) 

Сравнивают клетки 
организма человека. 
Делают выводы на 
основе сравнения.  
Выяаляют 
взаимосвязь между 
лимфлой кровью и 
межтканевой 
жидкостью   
Объясняют механизм  
перехода жидкости 
между клетками 

 

Называть признаки 
биологических 
объектов: 

составляющие 
внутренней среды 
организма; 

Характеризовать  
внутреннюю среду 

Перечислять органы 
кроветворе¬ния 

Характеризовать 
сущность  перехода 
жидкости между 
клетками 

 

 

V. Кровеносная и 
лимфатическая 
системы 
организма 

19 

20 

21 

09.11-
16.11. 

09.11-
16.11. 

16.11-
23.11. 

16.11-

 1 Органы 
кровообращения. 
Строение сердца. 

2 Сосудистая 
система.Лимфообращение
. 

3 Сердечно-сосудистые 
заболевания. 

диалектически 
анализировать 
учебный или любой 
другой материал; 
сравнивать объекты, 
факты, явления; 
обобщать, делать  
выводы.(П) Умение 
организовывать 
учебное 

Описывают строение 
и роль кровеносной и 
лимфатической 
систем. Распознают 
на таблицах органы 
кровеносной и 
лимфатической 
систем 

Выявление 

Давать определения 
понятиям: аорта, 
артерии, капилляры, 
вены, 
лимфа.Называть:-
особенности 
строения организма 
человека – органы 
кровеносной и 
лимфатической 

 



159 

 

23 

24 

23.11. 

23.11-
30.11. 

4 Первая помощь при 
кровотечении 

5 Обобщающий урок по 
теме: «Кровеносная и 
лимфатическая системы 
организма» 

сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
одноклассниками; 
работать 
индивидуально и в 
паре (К). 

параметров срав-
нения в ходе беседы 
по ри-сунку. Поиск 
информации для 
со¬ставления 
таблицы. Обсуждение 
содержания таб-лицы 

систем;-признаки 
(особенности 
строения) 
биологических 
объектов – 
кровеносных 
сосудов.Распознават
ь и описывать на 
таблицах:-систему 
органов 
кровообращения;-
органы кровеносной 
системы;-систему 
лимфообращения;-
органы 
лимфатической 
системы. 

 

VI. Дыхательная 
система 

25 

26 

27 

28 

23.11-
30.11. 

30.11-
07.12. 

07.12-
14.12. 

07.12-

 1 Дыхание и его 
значение.Органы 
дыхания. 

2 Механизм дыхания. 
Жизненная емкость 
легких 

3 Регуляция дыхания. 
Охрана воздушнойсреды. 

ставить цели 
самообразовательно
й деятельности(Р) 

выделять главное, 
существенное;  
синтезировать 
материал; 
устанавливать 
причинно-

Выделяют 
существенные 
признаки процессов 
дыхания и 
газообмена. 
Распознают на 
таблицах органы 
дыхательной системы 

Поиск информации о 

Называть 
особенности 
строения организма 
человека – органы 
дыхательной 
системы. 

Распознавать и 
описывать на 
таблицах основные 
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29 

30 Проверочная 
работа за II 
четверть 

14.12. 

14.12-
21.12. 

14.12-
21.12. 

4 Заболевание органов  
дыхания. 

5 Обобщающий урок по 
теме: «Дыхательная 
система» 

6 Проверочная работа за 
II четверть 

 

следственные связи, 
аналогии(П) 

Правильно 
формулировать 
вопросы и давать 
аргументированные 
ответы (К) 

строе¬нии и 
функциях голосовых 
связок 

Участие в беседе с 
элемента¬ми 
самостоятельной 
работы с учебником 

органы дыхательной 
системы человека 

Узнавать по немым 
рисункам орга¬ны 
дыхания 

Называть этапы 
дыхания 

VII. 
Пищеварительная 
система 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

21.12-
28.12. 

21.12-
28.12. 

28.12.
-
18.01. 

28.12.
-
18.01. 

18.01-
26.01. 

18.01-
26.01. 

 1Питание и его значение. 
Органы пищеварения. 

2Пищеварение в ротовой 
полости. 

3Пищеварение в желудке 
и кишечнике 

4Всасывание питательных 
веществ в кровь 

5Регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. 

6 Обобщающий урок по 
теме: «Пищеварительная 
система» 

 

Формирование 
внутренней позиции 
обучающегося на 
основе 
положительного 
отношения к 
получению знаний. 
Экологическая 
культура, готовность 
следовать нормам 
здоровье 
сберегающего 
поведения. (Л). 
Умение 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, 
преобразовывать 

Работа с текстом и 
рисунками учебника, 
таблицами и 
муляжами. Просмотр 
слайд-фильма. 
Выделяют 
существенные 
признании процессов 
питания и 
пищеварения. 
Отвечают на 
проблемный вопрос: 
«Почему вещества, 
пригодные для пищи, 
например молоко или 
куриное яйцо, 
введенные прямо в 
кровь, вызывают 

Предметные: иметь 
представление о 
составе пищи и роли 
пищевых 
компонентов в 
жизнедеятельности 
организма; сущности 
и значении питания 
и пищеварения, 
строении и функции 
органов 
пищеварительной 
системы; 
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практическую 
задачу в 
познавательную. 
Умение 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих, 
оказывать 
сотрудничество и 
взаимопомощь (К). 
Самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении 
поставленной 
проблемы(П) 

гибель человека»». 
Сравнивают 
пищеварительный 
тракт 
млекопитающих и 
человека. Составляют 
схему 
«Пищеварительная 
система человека». 

VIII. Обмен 
веществ и энергии 

37 

38 

39 

26.01-
01.02. 

01.01-
07.02. 

01.01-
07.02. 

 1Пластический и 
энергетический обмен 

2Ферменты и их роль в 
организме человека 

3Витамины и их роль в 
организме человека 

Самостоятельно 
работать с текстом 
учебника, извлекать 
из него нужную 
информацию; 
логически мыслить 
и оформлять 
результаты 

Работа с учебником, 
мультимедийным 
диском. Выделяют 
существенные 
признаки обмена 
веществ и 
превращений энергии 
в организме человека. 

Иметь 
представление о 
энергетическом и 
пластическом 
обмене, роли 
органов 
пищеварения, 
кровообращения, 
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40 

41 

07.01-
14.02. 

 

07.01-
14.02. 

 

4 Норма и режим питания. 
Нарушение обмена 
веществ 

5 Обобщающий урок по 
теме: «Обмен веществ и 
энергии» 

мыслительных 
операций в устной и 
письменной 
форме(П). 
Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные 
операции, выделять 
этапы и оценивать 
меру освоения 
каждого, находить 
ошибки, 
устанавливать их 
причины (Р). 
Планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия (К). 

Описывают 
особенности обмена 
белков, углеводов, 
жиров, воды, 
минеральных солей. 

дыхания, и 
выделения в обмене 
веществ. 

IX. Выделение 
продуктов обмена 

14.02-
21.02. 

14.02-

 1Выделение и его 
значение. Органы 
мочевыделения. 

развитие умений 
выявлять и 
формулировать 

Выделяют 
существенные 
признаки процесса 

иметь представление 
о роли почек в 
удалении из 
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42 

43 

 

21.02. 2Заболевания  органов 
мочевыделения. 

 

учебную   проблему 
и находить пути ее 
решения; развитие 
умений выделять 
главное и делать 
вывод по 
изученному 
материалу (П). 
Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные 
операции, выделять 
этапы и оценивать 
меру освоения 
каждого (Р). Умение 
вступать в диалог и 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы, 
аргументировать 
свою позицию (К). 

удаления продуктов 
обмена из организма. 
Распознают на 
таблицах органы 
мочевыделительной 
системы. Объясняют 
роль выделения в 
поддержании 
гомеостаза. 

организма продуктов 
распада; уметь 
объяснить функции 
почек и органов 
мочевыделения в 
поддержании 
гомеостаза крови и 
внутренней среды 
организма в целом. 

  

 

X. Покровы тела 
человека. 

44 

21.02-
28.02. 

21.02-
28.02. 

 1 Наружные покровы 
тела.Строение и функции 
кожи. 

2 Болезни и травмы кожи. 

развивать словесно-
логическое 
мышление, 
способности 
сравнивать и 

Работа с 
презентацией, 
дополнительной 
литературой, 
лабораторным 

иметь представления 
о коже как органе, 
участвующем в 
обмене веществ и 
энергии. 
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45 

46 

 

01.03-
07.03. 

3. Гигиена кожных 
покровов. 

 

анализировать; 
оформлять 
результаты 
мыслительных 
операций в устной и 
письменной форме; 

продолжить 
развитие навыков 
работы с 
дополнительным 
материалом (П). 
Анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные 
операции, выделять 
этапы и оценивать 
меру освоения 
каждого (Р). Умение 
вступать в диалог и 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы, 
аргументировать 
свою позицию (К). 

оборудованием. 
Отвечают на 
проблемные вопросы.  
Устанавливают 
взаимосвязь между 
строением и 
функциями слоев 
кожи. Заполняют 
таблицу. 
Анализируют 
сообщения о 
производных кожи. 
Проводят 
биологические 
исследования. 
Делают выводы на 
основе полученных 
результатов. 

 

XI. 
нейрогуморальная 

01.03-  1Железы внутренней Структурировать 
содержание 

Раскрывают значение 
нервной системы в 

Учащиеся должны 
уметь объяснять 
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регуляция 
процессов 
жизнедеятельност
и 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

 

07.03. 

07.03-
14.03. 

07.03-
14.03. 

 

14.03-
21.03. 

14.03-
21.03. 

21.03-
04.04. 

21.03-
04.04. 

секреции и их функции 

2 Работа эндокринной 
системы и ее нарушения. 

3 Строение нервной 
системы и ее значение 

4 Спинной мозг 

5 Головной мозг 

6 Вегетативная нервная 
система. 

7 Нарушения в работе 
нервной системы  и их 
предупреждение 

 

 

изучаемой 
темы.Анализировать  
содержание 
рисунков. 
Прокомментировать 
выражение: 
«Психика есть 
субъективное от-
ражение 
объективного 
мира»(П)Умение 
правильно, грамотно 
объяснить свою 
мысль.(К) 
Постановка учебной 
задачи(Р) 

регуляции процессов 
жизнедеятельности 

значение нервной 
системы в регуляции 
процессов 
жизнедеятельности. 

Описывать 
проявление функций 
нервной системы 

XII. Анализаторы 

54 

55 

56 

57 

04.04-
11.04. 

04.04-
11.04. 

11.04-
18.04. 

11.04-

 1 Понятие об 
анализаторах. Зрительный 
анализатор. 

2 Слуховой анализатор 

3. Вестибулярный 
анализатор. Мышечное 
чувство.Осязание. 

Использовать 
лабораторные 
работы для 
доказательства 
выдви¬гаемых 
предположений; 
аргумен¬тировать 
полученные 
результаты. Умение 

Работа с учебником, 
рисунками, 
презентацией. 
Выделяют 
существенные 
признаки строения и 
функционирования 
зрительного 
анализатора. Изучают 

Работа с учебником, 
рисунками, 
презентацией. 
Выделяют 
существенные 
признаки строения и 
функционирования 
зрительного 
анализатора. 
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18.04 4Вкусовой и 
обонятельный анализатор.  

 

контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении 
поставленной 
проблемы. (П). 
Способность 
выбирать целевые и 
смысловые 
установки по 
отношению к 
анализаторам (Р). 

строение глаза, 
объясняют значение 
частей глаза. В 
результате 
обсуждения строят 
таблицу. Участвуют в 
беседе с элемента-ми 
самостоятельной 
работы с учебником. 
Выполняют 
лабораторные работы  
и анализируют их 
результаты. 

Изучают строение 
глаза, объясняют 
значение частей 
глаза. В результате 
обсуждения строят 
таблицу. Участвуют 
в беседе с элемента-
ми самостоятельной 
работы с учебником. 
Выполняют 
лабораторные 
работы  и 
анализируют их 
результаты. 

XIII. Высшая 
нервная 
деятельность. 
Поведение. 
Психика 

58 

59 

60 

61 

18.04-
25.04. 

18.04-
25.04. 

25.04-
02.05. 

25.04-
02.05. 

02.05-

 1 ВНД. Рефлексы. 

2. Память и обучение. 

3 Врожденное и 
приобретенное поведение. 

4 Сон и бодрствование. 

5 Особенности ВНД 
человека 

умения работать с 
текстом учебника, 
извлекать из него 
нужную 
информацию, 
отвечать на вопросы, 
логически мыслить, 
оформлять 
результаты 
мыслительной 
деятельности в 
устной и 

Дают определение 
ВНД. Характеризуют 
вклад отечественных 
ученых в разработку 
учения о высшей 
нервной 
деятельности. 
Повторяют материал 
о разноуровневой  
организации 
деятельности мозга, 
безусловных и 

иметь представление 
о рефлекторной 
теории поведения, 
особенностях 
врожденных и 
приобретенных 
форм поведения. 
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62 09.05. письменной форме 
(П). Умение 
организовывать 
свою деятельность, 
выбирать средства 
реализации цели, 
применять их на 
практике (Р). 
Умение работать 
совместно в 
атмосфере 
сотрудничества (К). 

условных рефлексах 
и их дугах. 

XIV. Размножение 
и развитие 
человека 

63 

64 

65 

66 

67 Проверочная 
работа за IV 
четверть 

02.05-
09.05. 

09.05-
16.05. 

09.05-
16.05. 

16.05-
23.05. 

16.05-
23.05. 

 

   1 Особенности 
размножение человека. 
Органы размножения. 
Оплодотворение. 

3 Беременность и роды. 

4 Рост и развитие ребенка 
после рождения. 

5 Проверочная работа за 
IV четверть 

 

Самостоятельно 
работать с текстом 
учебника, извлекать 
из него нужную 
информацию, 
отвечать на вопросы, 
логически мыслить, 
делать краткие 
записи в тетради; 
умение создавать, 
применять таблицы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач (П). Умение 
организовывать 

Перечисляют этапы 
жизненного цикла 
особи.Узнают по 
рисункам органы 
размножения. 
Выделяют 
существенные 
признаки органов 
размножения 
человека.Сравнивают 
по выделенным па-
раметрам бесполое и 
половое 
размножение. 
Характеризуют 
процесс оп-

иметь представление 
о строении и 
функциях мужской и 
женской половых 
систем, о процессах 
образования и 
развития зародыша, 
преимуществах 
полового 
размножения перед 
бесполым. 

 

 



168 

 

свою деятельность, 
выбирать средства 
реализации цели, 
применять их на 
практике (Р). 
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
одноклассниками; 
работать 
индивидуально и в 
паре (К). 

лодотворения. 

XV. Человек и 
окружающая среда 

68 

 

23.05-
30.05. 

 

 1Социальная и природная 
среда человека. 

 

Выделяют 
существенные 
признаки организма 
человека, 
особенности его 
биологической 
природы..  

Формирование 
мировоззрения и 
самосознания. 

Объяснять роль 
биологии в 
практической 
деятельности людей 
и самого 
ученика.Учащиеся 
должны выделять 
специфические 
особенности 
человека как 
биосоциального 
существа. 

 



169 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

Предмет____  Биология  _______ 
Класс___ 9 ____ 

УМК   ______   « БиологияВведение в общую биологию. 9 класс» В.В.Пасечник  
 

№ Тема Тип урока Основные понятия Характеристика видов деятельности учащихся  Дата 
план 

Дата 
факт 

  Введение (3 ч) 
 
 

   

1 Биология — наука о 
живой природе 

Новых 
знаний 

Биология — наука о 
живой природе. 
Значение биологических 
знаний в современной 
жизни. Профессии, 
связанные с биологией 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «биология», «микология», «бриология», «альголо-
гия», «палеоботаника», «генетика», «биофизика», 
«биохимия», «радиобиология», «космическая биология». 
Характеризуют биологию как науку о живой природе. 
Раскрывают значение биологических знаний в 
современной жизни. Приводят примеры профессий, 
связанных с биологией. Беседуют с окружающими 
(родственниками, знакомыми, сверстниками) о 
профессиях, связанных с биологией. Готовят 
презентации о профессиях, связанных с биологией, 
используя компьютерные технологии 

 02.09  

2 Методы исследования 
в биологии 

Н з Понятие о науке. 
Методы научного по-
знания. Этапы научного 
исследования 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «наука», «научное исследование», «научный 
метод», «научный факт», «наблюдение», «эксперимент», 
«гипотеза», «закон», 
«теория». Характеризуют основные методы научного 
познания, этапы научного исследования. 
Самостоятельно формулируют проблемы исследования. 
Составляют поэтапную структуру будущего 

 07.09  



170 

 

самостоятельного исследования 
3 Сущность жизни и 

свойства живого 
Входной контроль 

Комбиниров
анный урок 

Сущность понятия 
«жизнь».Отличительные 
признаки 
живого.Свойства 
живого. Уровни 
организации живой 
природы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «жизнь», «жизненные свойства», «биологические 
системы», «обменвеществ», «процессы биосинтеза и 
распада», «раздражимость», «размножение», «на-
следственность», «изменчивость», «развитие», «уровни 
организации живого». Дают характеристику основных 
свойств живого. Объясняют причины затруднений, 
связанных с определением понятия «жизнь». Приводят 
примеры биологических систем разного уровня 
организации. Сравнивают свойства, проявляющиеся у 
объектов живой и неживой природы 

 09.09  

  Молекулярный уровень 11 часов    
4\1 Молекулярный уровень: 

общая характеристика 
нз Общая характеристика 

молекулярного уровня 
организации живого. 
.Особенности 
химического состава 
живых организмов: 
неорганические и 
органические вещества, 
их роль в 
организме. Органические 
вещества: белки, 
нуклеиновые кислоты, 
углеводы, жиры 
(липиды). Биополимеры. 
Мономеры 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «органические вещества», «белки», «нуклеиновые 
кислоты», «углеводы», «жиры (липиды)», 
«биополимеры», «мономеры». 
Характеризуют молекулярный уровень организации 
живого. Описывают особенности строения органических 
веществ как биополимеров. Объясняют причины 
изучения свойств органических веществ именно в 
составе клетки; разнообразия свойств биополимеров, 
входящих в состав живых организмов. Анализируют 
текст учебника с целью самостоятельного выявления 
биологических закономерностей 

 14.09  

5\2 Углеводы ку Углеводы. Углеводы, 
или сахариды. 
Моносахариды. 
Дисахариды. Полиса-
хариды 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «углеводы, или сахариды», «моносахариды», 
«дисахариды», «полисахариды», «рибоза», 
«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», «галактоза», 
«сахароза», «мальтоза», «лактоза», «крахмал», «глико-

 16.09  
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ген» , «хитин». Характеризуют состав и строение 
молекул углеводов. Устанавливают причинно-
следственные связи между химическим строением, 
свойствами и функциями углеводов на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры 
углеводов, входящих в состав организмов, места их 
локализации и биологическую роль 

6\3 Липиды ку Липиды. Жиры. 
Гормоны. Функции 
липидов: энергетическая, 
запасающая, защитная, 
строительная, 
регуляторная 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «липиды», «жиры», «гормоны», «энергетическая 
функция липидов», «запасающая функция липидов», 
«защитная функция липидов», «строительнаяфункция 
липидов», «регуляторная функция липидов». Дают 
характеристику состава и строения молекул липидов. 
Устанавливают причинно-следственные связи между 
химическим строением, свойствами и функциями 
углеводов на основе анализа рисунков и текстов в 
учебнике. Приводят примеры липидов, входящих в 
состав организмов, места их локализации и 
биологическую роль. Обсуждают в классе проблемы 
накопления жиров организмами в целях установления 
причинно-следственных связей в природе 

 21.09  

7\4 Состав и строение 
белков 

ку Состав и строение 
белков. Белки, или 
протеины. Простые и 
сложные белки. 
Аминокислоты. 
Полипептид. Первичная, 
вторичная,третичная и 
четвертичная структуры 
белков. Денатурация 
белка 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «белки, или протеины», «простые и сложные 
белки», «аминокислоты», «полипептид», «первичная 
структура белков»,«вторичная структура белков», 
«третичная структура белков», «четвертичная структура 
белков». Характеризуют состав и строение молекул 
белков, причины воз- 
можного нарушения природной структуры 
(денатурации) белков. Приводят примеры денатурации 
белков 

 23.09 
 
 
 
28.09 

 

8\5 Функции белков 
 

ку Функции белков: 
строительная, двига-

Устанавливают причинно-следствен- ные связи между 
химическим строением, свойствами и функциями белков 

30.09  
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 тельная, транспортная, 
защитная, регуляторная, 
сигнальная, энергетиче-
ская, каталитическая 
 

на основе анализа рисунков и текстов в учебнике 

9\6 Лабораторная работа 
№1 
 №1 Расщепление 
пероксида водорода 
ферментом каталазой 
 

ку Функции белков: 
строительная, двига-
тельная, транспортная, 
защитная, регуляторная, 
сигнальная, энергетиче-
ская, каталитическая 
 

Устанавливают причинно-следствен- ные связи между 
химическим строением, свойствами и функциями белков 
на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 
Приводят примеры белков, входящих в состав 
организмов, мест их локализации и биологической роли 
 

05.10  

 
10\7 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нуклеиновые кислоты 

ку Нуклеиновые кислоты. 
Дезоксирибо-
нуклеиновая кислота, 
или ДНК. Рибо-
нуклеиновая кислота, 
или РНК. Азотистые 
основания: аденин, 
гуанин, цитозин, тимин, 
урацил. Комплементар- 
ность. Транспортная 
РНК (тРНК). Ри- 
босомальная РНК 
(рРНК). Информаци-
онная РНК (иРНК). 
Нуклеотид. Двойная 
спираль ДНК 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «нуклеиновая кислота», «дезоксирибонуклеиновая 
кислота, или ДНК», «рибонуклеиновая кислота, или 
РНК», «азотистые основания», «аденин»,«гуанин», 
«цитозин», «тимин», «урацил», «комплементарность», 
«транспортная РНК (тРНК)», «рибосомальная РНК 
(рРНК)», «информационная РНК (иРНК)», «нуклеотид», 
«двойная спираль ДНК». Дают характеристику состава и 
строения молекул нуклеиновых кислот. Устанавливают 
причинно-след- ственные связи между химическим 
строением, свойствами и функциями нуклеиновых 
кислот на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 
Приводят примеры нуклеиновых кислот, входящих в 
состав организмов, мест их локализации и 
биологической роли. Составляют план параграфа 
учебника. Решают биологические задачи (на 
математический расчёт; на применение принципа 
комплементарности) 

 10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11\8 АТФ и другие орга-
нические соединения 
клетки 

л\р Аденозинтрифосфат 
(АТФ). Аденозин- 
дифосфат (АДФ). 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «аденозинтрифосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат 
(АДФ)», «аденозинмонофосфат (АМФ)», 

15.10   
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Аденозинмонофос- фат 
(АМФ). 
Макроэргическая связь. 
Витамины 
жирорастворимые и 
водорастворимые 

«макроэргическая связь», «жирорастворимые 
витамины», «водорастворимые витамины». Характери-
зуют состав и строение молекулы АТФ. Приводят 
примеры витаминов, входящих в состав организмов, и 
их биологической роли. Готовят выступление с 
сообщением о роли витаминов в функционировании 
организма человека (в том числе с использованием 
компьютерных технологий). Обсуждают результаты 
работы с одноклассниками 

12\9 Биологические ката-
лизаторы 

ку Понятие о 
катализаторах. 
Биологические 
катализаторы. Фермент. 
Кофер- мент. Активный 
центр фермента. 
Лабораторные и 
практические работы 
Расщепление пероксида 
водорода ферментом 
каталазой 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «катализатор», «фермент», «кофермент», 
«активный 
центр фермента». Характеризуют роль биологических 
катализаторов в клетке. Описывают механизм работы 
ферментов. Приводят примеры ферментов, их 
локализации в организме и их биологической роли. 
Устанавливают причинно-следственные связи между 
белковой природой ферментов и оптимальными 
условиями их функционирования. Отрабатывают умения 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты на 
основе содержания лабораторной работы 

 17.10  

13\10 Вирусы ку Вирусы. Капсид. 
Самосборка вирусных 
частиц. Цикл развития 
вируса 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «вирусы», «капсид», «самосборка». 
Характеризуют вирусы как неклеточные формы жизни, 
описывают цикл развития вируса. Описывают общий 
план строения вирусов. Приводят примеры вирусов и 
заболеваний, вызываемых ими. Обсуждают проблемы 
происхождения вирусов 

 22.10  

14\11 Обобщающий урок Обобщение 
и 
систематиз
ация 

  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Дают оценку возрастающей роли естественных 
наук 
и научных исследований в современном мире, 

24.10  
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знаний постоянному процессу эволюции научного знания. 
Отрабатывают умения формулировать гипотезы, кон-
струировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты 

  Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч) 
 

   

15\1 Клеточный уровень: 
общая характеристика 

нз Общая характеристика 
клеточного уровня 
организации живого. 
Клетка — структурная и 
функциональная единица 
жизни.Клеточное 
строение организмов. 
Многообразие 
клеток. Химический 
состав клетки. Методы 
изучения клетки. 
Основные положения 
клеточной теории 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «клетка», «методы изучения клетки», «световая 
микроскопия»,«электронная микроскопия», «клеточная 
теория». Характеризуют клетку как структурную и 
функциональную единицу жизни, её химический состав, 
методы изучения. Объясняют основные положения 
клеточной теории. Сравнивают принципы работы и 
возможности световой и электронной микроскопической 
техники 

 29.10  

16\2 Общие сведения о 
клетках. Клеточная 
мембрана 

нз Строение клетки:ядро, 
клеточная оболочка, 
плазматическая 
мембрана, цитоплазма, 
пластиды, митохондрии, 
вакуоли. Фагоцитоз. 
Пиноцитоз 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «цитоплазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», 
«клеточная мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». 
Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и 
пино- цитоза. Описывают особенности строе- 
ния частей и органоидов клетки. Устанавливают 
причинно-следственные связи между строением клетки 
и осуществлением ею процессов фагоцитоза, строением 
и функциями клеточной мембраны. Составляют план 
параграфа. 

 09.11  

17\3 Ядро ку Ядро, его строение и 
функции в клетке. 
Прокариоты. 
Эукариоты. Хромосомы.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «прокариоты», «эукариоты», «хроматин», 
«хромосомы», «кариотип», «соматические клетки», 
«диплоидный набор», «гомологичные хромосомы», 

 11.11  
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Хромосомный набор 
клетки 

«гаплоидный набор хромосом», «гаметы», «ядрышко». 
Характеризуют строение ядра клетки и его связи с 
эндоплазматической сетью. Решают биологические 
задачи на определение числа хромосом в гаплоидном и 
диплоидном наборе 

18\4 Эндоплазматическая 
сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи. 
Лизосомы 

ку Эндоплазматическая 
сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи. 
Лизосомы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «эндоплазматическая сеть», «рибосомы», 
«комплекс Гольджи», «лизосомы». Характеризуют 
строение перечисленных органоидов клетки и их 
функции. Устанавливают причинно-следственные связи 
между строением и функциями биоло- 
гических систем на примере клетки, её органоидов и 
выполняемых ими функций. Работают с иллюстрациями 
учебника (смысловое чтение) 

 12.11  

19\5 Митохондрии. Плас-
тиды. Клеточный центр. 
Органоиды движения. 
Клеточные включения 

ку Митохондрии. Кристы. 
Пластиды: лейкопласты, 
хлоропласты, 
хромопласты. Граны. 
Клеточный центр. 
Цитоскелет. 
Микротрубочки. 
Центриоли. Веретено 
деления. Реснички. 
Жгутики. Клеточные 
включения 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «митохондрии», «кристы», «пластиды», «лей-
копласты», «хлоропласты», «хромопласты», «граны», 
«клеточный центр», «цитоскелет», «микротрубочки», 
«центриоли», «веретено деления», «реснички», 
«жгутики», «клеточные включения». Характеризуют 
строение перечисленных органоидов клетки и их 
функции. Устанавливают причинно-следственные связи 
между строением и функциями биологических систем на 
примере клетки, её органоидов и выполняемых ими 
функций. Работают с иллюстрациями учебника 
(смысловое чтение) 

 16.11  

20\6 Особенности строения 
клеток эукариот и 
прокариот. 
 Лабораторная работа 
№2 
Рассматривание клеток 
растений и животных 

л\р Прокариоты. Эукариоты. 
Анаэробы. Споры. 
Черты сходства и 
различия клеток про-
кариот и эукариот. 
Лабораторные и 
практические работы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «прокариоты», «эукариоты», «анаэробы», 
«споры». Характеризуют особенности строения клеток 
прокариот и эукариот. Сравнивают особенности 
строения клеток с целью выявления сходства и различий 

 18.11  
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под микроскопом Рассматривание клеток 
бактерий, растений и 
животных под 
микроскопом 

21\8 Обобщающий урок 
Ассимиляция и дис-
симиляция. Метаболизм 

зз Ассимиляция. 
Диссимиляция. Мета-
болизм 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм». 
Обсуждают в классе проблемные вопросы, связанные с 
процессами обмена веществ в биологических системах 

 23.11  

22\9 Энергетический обмен в 
клетке 

нз Неполное кислородное 
ферментативное 
расщепление глюкозы. 
Гликолиз. Полное 
кислородное 
расщепление глюкозы. 
Клеточное 
дыхание. Роль питания, 
дыхания, транспорта 
веществ, удаление 
продуктов обмена в 
жизнедеятельности 
клетки и организма. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «неполное кислородное ферментативное расщеп-
ление глюкозы», «гликолиз», «полное кислородное 
расщепление глюкозы», «клеточное дыхание». 
Характеризуют основные этапы энергетического обмена 
в клетках организмов. Сравнивают энергетическую 
эффективность гликолиза и клеточного дыхания 

 25.11  

23\10 Фотосинтез и хемо-
синтез 

ку Значение фотосинтеза. 
Световая фаза 
фотосинтеза. Темновая 
фаза фотосинтеза. 
Фотолиз воды. 
Хемосинтез. Хемо- 
трофы. 
Нитрифицирующие 
бактерии 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «световая фаза фотосинтеза», «темновая фаза 
фотосинтеза», «фотолиз воды», «хемосинтез», 
«хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». 
Раскрывают значение фотосинтеза. Характеризуют 
темновую 
и световую фазы фотосинтеза по схеме, приведённой в 
учебнике. Сравнивают процессы фотосинтеза и 
хемосинтеза. Решают расчётные математические задачи, 
основанные на фактическом биологическом материале 

 30.11  

24\11 Автотрофы и гете- 
ротрофы 

ку Автотрофы. 
Гетеротрофы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «автотрофы», «гетеротрофы», «фототрофы», «хе-

 02.12  
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Фототрофы. Хемотрофы. 
Сапрофиты. Паразиты. 
Голозойное питание 

мотрофы», «сапрофиты», «паразиты», «голозойное 
питание». Сравнивают организмы по способу получения 
питательных веществ. Составляют схему 
«Классификация организмов по способу питания» с 
приведением конкретных примеров (смысловое чтение) 

25\12 Синтез белков в клетке ку Синтез белков в клетке. 
Ген. Генетический код. 
Триплет. Кодон. 
Транскрипция. 
Антикодон. Трансляция. 
Полисома 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «ген», «генетический код», «триплет», «кодон», 
«транскрипция»,«антикодон», «трансляция», 
«полисома». Характеризуют процессы, связанные с био-
синтезом белка в клетке. Описывают процессы 
транскрипции и трансляции, применяя принцип 
комплемен- тарности и генетического кода 

 07.12  

26\13 Деление клетки. Митоз ку Жизненный цикл клетки. 
Митоз. Интерфаза. 
Профаза. Метафаза. 
Анафаза. Телофаза. 
Редупликация. 
Хроматиды. Центромера. 
Веретено деления 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «митоз», «ин- 
терфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», 
«телофаза», «редупликация», «хроматиды», 
«центромера», «веретено деления». Характеризуют 
биологическое значение митоза. Описывают основные 
фазы митоза. Устанавливают причинно-следственные 
связи между продолжительностью деления клетки и 
продолжительностью остального периода жизненного 
цикла клетки 

 09.12  

27\14 Обобщающий урок Систематиз
ация 
знаний 

  14.12  

28\15 Полугодовая 
контрольная работа. 

кз     16.12  

  Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 
 
 

   

29\1 Размножение орга-
низмов 

нз Общая характеристика 
организменного уровня. 
Размножение 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «размножение организмов», «бесполое размноже-
ние», «почкование»,«деление тела», «споры», 

 21.12  
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организмов. Бесполое 
размножение. 
Почкование. Деление 
тела надвое. Споры. 
Вегетативное 
размножение. Половое 
размножение. Гаметы. 
Гермафродиты. Семен-
ники. Яичники. 
Сперматозоиды. 
Яйцеклетки 

«вегетативное размножение», «половое размножение», 
«гаметы», «гермафродиты», «семенники», «яичники», 
«сперматозоиды», «яйцеклетки». Характеризуют 
организменный уровень организации живого, процессы 
бесполого и полового размножения, сравнивают их. 
Описывают способы вегетативного размножения 
растений. Приводят примеры организмов, 
размножающихся половым и бесполым путём 

30\1 Развитие половых 
клеток. Мейоз. 
Оплодотворение 

нз Стадии развития 
половых клеток. 
Гаметогенез. Период 
размножения. Период 
роста. Период 
созревания. Мейоз: 
мейоз I и мейоз II. 
Конъюгация. 
Кроссинговер. 
Направительные тельца. 
Оплодотворение. Зигота. 
Наружное опло-
дотворение. Внутреннее 
оплодотворение. 
Двойное оплодотворение 
у покрытосеменных. 
Эндосперм 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «гаметогенез», «период размножения», «период 
роста», «период созревания», «мейоз I», «мейоз II», 
«конъюгация», «крос- синговер», «направительные 
тельца», «оплодотворение», «зигота», «наружное 
оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», 
«двойное оплодотворение у покрытосеменных», «эндо-
сперм». Характеризуют стадии развития половых клеток 
и стадий мейоза по схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 
Объясняют биологическую сущность митоза и 
оплодотворения 

 23.12  

31\2 Индивидуальное раз-
витие организмов. 
Биогенетический закон 

ку Онтогенез. 
Эмбриональный период 
онтогенеза 
(эмбриогенез). 
Постэмбриональный 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «онтогенез», «эмбриональный период онтогенеза 
(эмбриогенез)», «постэмбриональный период 
онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое развитие», 
«закон зародышевого сходства», «биогенетический 

 28.12  
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период онтогенеза. 
Прямое развитие. 
Непрямое развитие. 
Биогенетический закон. 
Закон зародышевого 
сходства. Филогенез 

закон», «филогенез». Характеризуют периоды 
онтогенеза. Описывают особенности онтогенеза на 
примере 
различных групп организмов. Объясняют 
биологическую сущность биогенетического закона. 
Устанавливают причинно-следственные связи на при-
мере животных с прямым и непрямым развитием 

33\3 Обобщающий урок Систематиз
ация 
знаний 

     30.12  

34\4 Закономерности на-
следования признаков, 
установленные Г. 
Менделем. Моно- 
гибридное скрещивание 

нз Наследственность и 
изменчивость – свойства 
организмов.  Закономерн
ости наследования 
признаков, 
установленные Г. 
Менделем. 
Моногибридное 
скрещивание. Цитологи-
ческие основы 
закономерностей насле-
дования при 
моногибридном скре-
щивании. 
Гибридологический 
метод. Чистые линии. 
Моногибридные 
скрещивания. Аллельные 
гены. Гомозиготные и 
гетерозиготные организ-
мы. Доминантные и 
рецессивные признаки. 
Расщепление. Закон 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «гибридологический метод», «чистые линии», 
«моногибридные скрещивания», «аллельные гены», 
«гомозиготные и гетерозиготные организмы», 
«доминантные и рецессивные признаки», «рас-
щепление», «закон чистоты гамет». Характеризуют 
сущность гибридологического метода. Описывают 
опыты, проводимые Г. Менделем по моногиб- ридному 
скрещиванию. Составляют схемы скрещивания. 
Объясняют цитологические основы закономерностей 
наследования признаков при моногибридном 
скрещивании. Решают задачи на моногибридное 
скрещивание 
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чистоты гамет. 
Лабораторные и 
практические работы 
Решение генетических 
задач на моногибридное 
скрещивание 

35\5 Неполное доминиро-
вание. Генотип и 
фенотип. Анализи-
рующее скрещивание 

ку Неполное 
доминирование. Генотип 
и фенотип. 
Анализирующее скре-
щивание. 
Лабораторные и 
практические работы 
Решение генетических 
задач на наследование 
признаков при неполном 
доминировании 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «неполное доминирование», «генотип», 
«фенотип», «анализирующее скрещивание». 
Характеризуют сущность анализирующего 
скрещивания. Составляют схемы скрещивания. Решают 
задачи на наследование признаков при неполном 
доминировании 

   

36\6 Дигибридное скре-
щивание. Закон не-
зависимого наследо-
вания признаков 

ку Дигибридное 
скрещивание. Закон не-
зависимого 
наследования признаков. 
Полигибридное 
скрещивание. Решётка 
Пеннета. 
Лабораторные и 
практические работы 
Решение генетических 
задач на дигибридное 
скрещивание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «дигибридное скрещивание», «закон 
независимого наследования признаков», «полигиб-
ридное скрещивание», «решётка Пеннета». Дают 
характеристику и объясняют сущность закона 
независимого наследования признаков. Составляют 
схемы скрещивания и решётки Пеннета. Решают задачи 
на дигибридное скрещивание 

   

37\7 Генетика пола. Сцеп-
ленное с полом на-
следование 

ку Генетика пола. 
Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 
Аутосомы. Половые 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «аутосомы», «половые хромосомы», «гомогамет- 
ный пол», «гетерогаметный пол», «сцепление гена с 
полом». Дают характеристику и объясняют 
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хромосомы. Гомогамет- 
ный и гетерогаметный 
пол. Сцепление гена с 
полом. 
Лабораторные и 
практические работы 
Решение генетических 
задач на наследование 
признаков, сцепленных с 
полом 

закономерности наследования признаков, сцепленных с 
полом. Составляют схемы скрещивания. Устанавливают 
причинно-следственные связи на примере зависимости 
развития пола особи от её хромосомного набора. 
Решают задачи на наследование признаков, сцепленных 
с полом 

38\8 Обобщающий урок Решения 
генетическ
их задач 

       

39\9 Закономерности 
изменчивости: 
модификационная 
изменчивость. Норма 
реакции. 
Лабораторная работа 
№3 
Выявление 
изменчивости 
организмов. На примере 
растений и животных 
обитающих в 
Ипатовском районе. 
 
 

Нз 
л\р 

Наследственная  и  
ненаследственная 
изменчивость. Закономе
рности изменчивости: 
модификационная 
изменчивость. Модифи-
кации. Норма реакции. 
Лабораторные и 
практические работы 
Выявление 
изменчивости 
организмов 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «изменчивость», «модификации», 
«модификационная изменчивость», «нормареакции». 
Характеризуют закономерности модифи- кационной 
изменчивости организмов. Приводят примеры 
модификационной изменчивости и проявлений нормы 
реакции. Устанавливают причинно-след- ственные связи 
на примере организмов с широкой и узкой нормой 
реакции. Выполняют практическую работу по 
выявлению изменчивости у организмов 

   

40\10 Закономерности 
изменчивости: 
мутационная 
изменчивость 

ку Закономерности 
изменчивости: мута-
ционная изменчивость. 
Причины мутаций. 
Генные, хромосомные и 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «генные мутации», «хромосомные мутации», «ге-
номные мутации», «утрата», «делеция», «дупликация», 
«инверсия», 
«синдром Дауна», «полиплоидия», «колхицин», 
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геномные мутации. 
Утрата. Делеция. Дуп-
ликация. Инверсия. 
Синдром Дауна. 
Полиплоидия. Колхицин. 
Мутагенные вещества 

«мутагенные вещества». Характеризуют закономерности 
мутационной изменчивости организмов. Приводят 
примеры мутаций у организмов. Сравнивают 
модификации и мутации. Обсуждают проблемы 
изменчивости организмов 

41\11 Основные методы се-
лекции растений, 
животных и микро-
организмов 

ку Селекция. Гибридизация. 
Массовый отбор. 
Индивидуальный отбор. 
Чистые линии. 
Близкородственное 
скрещивание. Гетерозис. 
Межвидовая гибриди-
зация. Искусственный 
мутагенез. Био-
технология. 
Антибиотики 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «селекция», «гибридизация», «массовый отбор», 
«индивидуальный отбор», «чистые линии», 
«близкородственное скрещивание», «гетерозис», 
«межвидовая гибридизация», «искусственный 
мутагенез», «биотехнология», «антибиотики». 
Характеризуют методы селекционной работы. 
Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 
Готовят сообщения к уроку-семинару «Селекция на 
службе человека» 

   

42\12 Обобщающий 
урок-семинар 

Систематиз
ация 
знаний 

Селекция на службе 
человека 

Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с 
одноклассниками и учителями 

   

43\13     
  Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

 
 

   

44\1  Вид, его критерии. 
Структура вида. 
Происхождение видов 
Лабораторная работа 
№4 
Изучение 
морфологического 
критерия вида. На 
примере растений и 

Нз 
л\р 

Понятие о 
виде.Признаки вида.  
Критерии вида: морфо-
логический, 
физиологический,генети-
ческий, экологический, 
географиче- 
ский, исторический. 
Ареал. Популяция. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «вид», «морфологический критерий вида», 
«физио- 
логический критерий вида», «генетический критерий 
вида», «экологический критерий вида», «географиче-
ский критерий вида», «исторический критерий вида», 
«ареал», «популяция», «свойствапопуляций», 
«биотические сообщества». Дают характеристику 
критериев вида, популяционной структуры вида. 
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животных обитающих в 
Ипатовском районе. 
 
 

Свойства популяций. 
Биотические сообщества. 
Лабораторные и 
практические работы 
Изучение 
морфологического 
критерия вида 

Описывают свойства популяций. Объясняют роль 
репродуктивной изоляции в поддержании целостности 
вида. Выполняют практическую работу по изучению 
морфологического критерия вида. Смысловое чтение 

45\2 Происхождение видов. 
Развитие эволюционных 
представлений  

ку Понятие об 
экологических факторах. 
Условия среды. 
Экологические факторы: 
абиотические, 
биотические, антро-
погенные. 
Экологические условия: 
температура, влажность, 
свет. Вторичные 
климатические факторы. 
Влияние экологических 
условий на организмы. 
Взаимосвязь организмов 
с окружающей средой. 
Среда – источник 
веществ, энергии и 
информации. Влияние 
экологических факторов 
на организм. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «абиотические экологические факторы», 
«биотические экологические факторы», «антропогенные 
экологические факторы», «экологические условия», 
«вторичные климатические факторы». Дают ха-
рактеристику основных экологических факторов и 
условий среды. Устанавливают причинно-следственные 
связи на примере влияния экологических условий на 
организмы. Смысловое чтение 

   

46\3 Популяция как эле-
ментарная единица 
эволюции 

ку Система и эволюция 
органического мира. Вид 
– основная 
систематическая 
единица.Происхождение 
видов. Развитие эво-

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «эволюция», «теория Дарвина», «движущие силы 
эволюции», «изменчивость», «борьба за 
существование», «естественный отбор», «синтетическая 
теория эволюции». Дают характеристику и сравнивают 
эволюционные представления Ж. Б. Ламарка и основные 
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люционных 
представлений. 
Основные положения 
теории Ч. Дарвина. 
Эволюция. Теория 
Дарвина. Движущие 
силы эволюции: 
изменчивость, борьба за 
существование, естест-
венный отбор. 
Синтетическая теория 
эволюции. 

положения учения Ч. Дарвина. Объясняют законо-
мерности эволюционных процессов с позиций учения Ч. 
Дарвина. Готовят сообщения или презентации о Ч. 
Дарвине, в том числе с использованием компьютерных 
технологий. Работают с Интернетом как с источником 
информации 

47\4 Экология как наука. 
Экологические факторы 
и условия среды 

нз Популяционная 
генетика. Изменчивость 
генофонда 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «популяционная генетика», «генофонд». 
Называют причины изменчивости генофонда. Приводят 
примеры, доказывающие приспособительный 
(адаптивный) характер изменений генофонда. 
Обсуждают проблемы движущих сил эволюции с 
позиций современной биологии. Смысловое чтение 

   

48\5 Борьба за существование 
и естественный отбор 

ку Факторы эволюции: 
наследственная 
изменчивость, борьба за 
существование, 
естественный отбор. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «внутривидовая борьба за существование», «меж-
видовая борьба за существование», «борьба за 
существование с неблагоприятными условиями среды», 
«стабилизирующий естественный отбор», «движущий 
естественный отбор». Характеризуют формы борьбы за 
существование и естественного отбора. Приводят 
примеры их проявления в природе. Разрабатывают 
эксперименты по изучению действий отбора, которые 
станут основой будущего учебно-исследова- тельского 
проекта. Смысловое чтение 

   

49\6 Видообразование ку Результаты эволюци: 
многообразие видов, 
приспособленность 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «микроэволюция», «изоляция»,«репродуктивная 
изоляция», «видообразование», «географическое 
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организмов к среде 
обитания.Понятие о 
микроэволюции. 
Изоляция. 
Репродуктивная 
изоляция. Видообра-
зование. Географическое 
видообразование 

видообразование». Характеризуют механизмы 
географического видообразования с использованием 
рисунка учебника. Смысловое чтение с последующим 
выдвижением гипотез о других возможных механизмах 
видообразования 

50\7 Макроэволюция ку Понятие о 
макроэволюции. 
Направления 
макроэволюции. Пути 
достижения 
биологического 
прогресса 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «макроэволюция», «направления эволюции», 
«биологический прогресс», «биологический регресс», 
«ароморфоз», «идиоадапта- ция», «дегенерация». 
Характеризуют главные направления эволюции. 
Сравнивают микро- и макроэволюцию. Обсуждают 
проблемы макроэволюции с одноклассниками и 
учителем. Работают с дополнительными инфор-
мационными источниками с целью подготовки 
сообщения или мультимедиапрезентации о фактах, 
доказывающих эволюцию 

   

51\8 Обобщающий 
урок-семинар 

Систематиз
ация 
знаний 

       

  Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 
 
 
 

   

52\1 Сообщество, экосистема, 
биогеоценоз 

нз Экосистемная 
организация живой 
природы. Биотическое 
сообщество, или био-
ценоз. Экосистема. 
Биогеоценоз. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «биотическое сообщество», «биоценоз», 
«экосистема», «биогеоценоз». Описывают и сравнивают 
экосистемы различного уровня. Приводят примеры 
экосистем разного уровня. Характеризуют аквариум как 
искусственную экосистему 

   

53\2 Состав и структура ку Видовое разнообразие. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения    
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сообщества Морфологическая и 
пространственная 
структу- ра сообщества. 
Трофическая структура 
сообщества. Пищевая 
цепь. Пищевая сеть. 
Жизненные формы. Тро-
фический уровень 

темы: «видовое разнообразие», «видовой состав», 
«автотрофы», «гетеротрофы», «продуценты», 
«консументы», «редуценты», «ярусность», «редкие 
виды», «виды-средообразователи». Характеризуют 
морфологическую и пространственную структуру 
сообществ. Анализируют структуру биотических сооб-
ществ по схеме 

54\3 Межвидовые отношения 
организмов в экосистеме 

ку Типы биотических 
взаимоотношений.Взаим
одействие разных видов 
в экосистеме 
(конкуренция, 
хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые 
связи в 
экосистемах. Нейтрализ
м. Аменсализм. Ком-
менсализм. Симбиоз. 
Протокооперация. 
Мутуализм. 
Конкуренция. Хищ-
ничество. Паразитизм 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «нейтрализм», «аменсализм», «комменсализм», 
«симбиоз», «протокооперация», «мутуализм», 
«конкуренция», «хищничество», «паразитизм». Решают 
экологические задачи на применение экологических 
закономерностей. Приводят примеры положительных и 
отрицательных взаимоотношений организмов в 
популяциях 

   

55\4 Потоки вещества и 
энергии в экосистеме 

ку Потоки вещества и 
энергии в экосистеме. 
Пирамиды численности 
и биомассы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «пирамида численности и биомассы». Дают 
характеристику роли автотрофных и гетеротрофных 
организмов в экосистеме. Решают экологические задачи 
на применение экологических закономерностей 

   

56\5 Саморазвитие эко-
системы. Экологическая 
сукцессия 

ку Саморазвитие 
экосистемы. Экологиче-
ская сукцессия. 
Равновесие. Первичная 
сукцессия. Вторичная 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы: «равновесие», «первичная сукцессия», «вторичная 
сукцессия». Характеризуют процессы саморазвития 
экосистемы. Сравнивают первичную и вторичную 
сукцессии. Разрабатывают план урока-экскурсии 
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сукцессия 
57\6 Обобщающий урок- 

экскурсия№1 
Систематиз
ация 
знаний 

Экскурсия в биогеоценоз 
  
  
  
  
  
  

     

   
Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 
 
 
 

   

58\1 Биосфера. Средооб-
разующая деятельность 
организмов 

нз Биосфера – глобальная 
экосистема. 
Средообразующая 
деятельность 
организмов. В.И. 
Вернадский – 
основоположник учения 
о биосфере. Круговорот 
веществ и энергии в 
биосфере. Границы 
биосферы.Распространен
ие и роль живого 
вещества в биосфере. 
Роль человека в 
биосфере. 

Определяют понятия: «биосфера», «водная среда», 
«наземно-воздушная среда», «почва», «организмы как 
среда обитания», «механическое воздействие», «физико-
химическое воздействие», «перемещение вещества», 
«гумус», «фильтрация». Характеризуют биосферу как 
глобальную экосистему. Приводят примеры воздействия 
живых организмов на различные среды жизни 

   

59\2 Круговорот веществ в 
биосфере 

ку Круговорот веществ в 
биосфере. Био- 
геохимический цикл. 
Биогенные 
(питательные) вещества. 

Определяют понятия: «биогеохи- мический цикл», 
«биогенные (питательные) вещества», «микротроф- ные 
вещества», «макротрофные вещества», 
«микроэлементы». Характеризуют основные 
биогеохимические цик- 
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Микротроф- ные и 
макротрофные вещества. 
Микроэлементы 

60\3  Эволюция биосферы  ку  Эволюция биосферы. 
Живое вещество. 
Биогенное вещество. 
Биокосное вещество. 
Косное 
вещество. Экологически
е проблемы и  кризисы 

лы на Земле, используя иллюстрации учебника. 
Устанавливают причин- но-следственные связи между 
биомассой (продуктивностью) вида и его значением в 
поддержании функционирования сообщества 

 

61\4 Лабораторные  №5 
Изучение 
палеонтологических 
доказательств эволюции. 
 

л\р  Определяют понятия: «живое вещество», «биогенное 
вещество», «биокосное вещество», «косное вещество», 
«экологический кризис». Характеризуют процессы 
раннего этапа эволюции биосферы. Сравнивают 
особенности круговорота углерода на разных этапах 
эволюции биосферы Земли. Объясняют возможные 
причины экологических кризисов. Устанавливают 
причин- но-следственные связи между деятельностью 
человека и экологическими кризисами 

 

62\5 Гипотезы возникновения 
жизни 

нз Гипотезы возникновения 
жизни. Креационизм. 
Самопроизвольное за-
рождение. Гипотеза 
стационарного со-
стояния. Гипотеза 
панспермии. Гипотеза 
биохимической 
эволюции 

Определяют понятия: «креационизм», 
«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 
стационарного состояния», «гипотеза панспермии», 
«гипотеза биохимической эволюции». Характеризуют 
основные гипотезы возникновения 
жизни на Земле. Обсуждают вопрос возникновения 
жизни с одноклассниками и учителем 

 

63\6 Развитие представлений 
о происхождении жизни. 
Современное состояние 
проблемы 

ку Развитие представлений 
о происхождении жизни. 
Современное состояние 
проблемы 

Определяют понятия: «коацерваты», «пробионты», 
«гипотезасимбиотического происхождения эукари-
отических клеток», «гипотеза происхождения 
эукариотических клеток и их органоидов путём 
впячивания клеточной мембраны», «прогенот», 
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«эубактерии», «архебактерии». Характеризуют 
основные этапы возникновения и развития жизни на 
Земле. Описывают положения основных гипотез 
возникновения жизни. Сравнивают гипотезы А. И. 
Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждают проблемы 
возникновения и развития жизни с одноклассниками и 
учителем 

64\7 Развитие жизни на 
Земле. Эры древнейшей 
и древней жизни. 
Развитие жизни в ме-
зозое и кайнозое 

ку Основные этапы 
развития жизни на 
Земле. Эры древнейшей 
и древней жизни 
Развитие жизни в 
мезозое и кайнозое 

Определяют понятия: «эра», «период», «эпоха», 
«катархей», «архей»,«протерозой», «палеозой», 
«мезозой», «кайнозой», «палеонтология», «кембрий», 
«ордовик», «силур»,«девон», «кар- бон», «пермь», 
«трилобиты», «ринио- фиты», «кистепёрые рыбы», 
«стегоцефалы», «ихтиостеги», «терапсиды». 
Характеризуют развитие жизни на 
Земле в эры древнейшей и древней жизни. Приводят 
примеры организмов, населявших Землю в эры древней-
шей и древней жизни. Устанавливают причинно-
следственные связи между условиями среды обитания и 
эволюционными процессами у различных групп 
организмов. Смысловое чтение с последующим 
заполнением таблицыОпределяют понятия: «триас», 
«юра», «мел», «динозавры», «сумчатые мле-
копитающие», «плацентарные млекопитающие», 
«палеоген», «неоген», «антропоген». Характеризуют 
основные периоды развития жизни на Земле в мезозое и 
кайнозое. Приводят примеры организмов, населявших 
Землю в кайнозое и мезозое. Устанавливают причинно-
следственные связи между условиями среды обитания и 
эволюционными процессами у различных групп 
организмов. Смысловое чтение с последующим 
заполнением таблицы. Разрабатывают план урока-
экскурсии в краеведческий музей или на геологическое 
обнажение 
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65\8 Годовая контрольная 
работа 

кз    

66\9 Урок-экскурсия №2  Экскурсия в 
краеведческий музей или 
на геологическое 
обнажение 

Готовят отчёт об экскурсии  

67\10 Антропогенное воз-
действие на биосферу 
Основы рационального 
природопользования  

Обобщение 
знаний 

Антропогенное 
воздействие на биосфе-
ру. Ноосфера. 
Природные ресурсы 
Рациональное 
природопользование. 
Общество одноразового 
потребления 

Определяют понятия: «антропогенное воздействие на 
биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы». 
Характеризуют человека как биосоциальное существо. 
Описывают экологическую ситуацию в своей местности. 
Устанавливают причинно-следственные связи между 
деятельностью человека и экологическими кризисами. 
Определяют понятия: «рациональное 
природопользование», «общество одноразового 
потребления».Характеризуют современное человечество 
как «общество одноразового потребления». Обсуждают 
основные принципы рационального использования 
природных ресурсов 

 

68\11 Обобщающий 
урок-конференция 
(проекты) 

конференц
ия 

Урок-конференция Выступают с сообщениями по теме. Представляют 
результаты учебноисследовательской проектной де-
ятельности 

 

 
 
 
Итого:  68 часов в год, 2 часа в неделю 
Контрольных работ – 3  
Лабораторных работ -5  

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Класс Название темы, раздела Дата проведения 
по плану 

Причина коррекции Корректирующие 
мероприятия 

Дата проведения 
по факту 
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе учебного предмета, 
курса. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
В 5,7-9-х классах отметки выставляются за триместр и год. Годовая промежуточная аттестация 
может проводиться как письменно, так и устно. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в форме: 
� контрольной работы; 
�итоговой контрольной работы; 
�письменных и устных экзаменов; 
� тестирования; 
� защиты индивидуального/группового проекта, реферата, научно-исследовательской 
работы; 
� эссе; 
� зачета; 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 
оценочного средства в 
фонде 

1.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

2.  Портфолио Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая 
его индивидуальные образовательные достижения в 
одной или нескольких учебных дисциплинах, во 
внеурочной деятельности. 

Структура портфолио 

3.  Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
проектов 

4.  Рабочая 
тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради 

5.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

Комплект 
разноуровневых задач и 
заданий 
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оценивать и диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

6.  Реферат Продукт самостоятельной работы учащегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

     7. Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы учащегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно- практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

8. Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
творческих заданий 

9. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Комплект тестовых 
заданий 

10. Тренажер Техническое средство, которое может быть 
использовано для контроля приобретенных 
учащимися навыков и умений. 

Комплект заданий для 
работы на тренажере 

11. Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

 
Методы и формы контроля: 

Текущий контроль  устный и письменный: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 
дискуссия, диктант, проектная исследовательская деятельность, тесты, практическая работа. 

Тематическая проверка  осуществляется при проведении тестирования, практической работы. 

Промежуточный контроль ( в конце каждой четверти) так же как и итоговый (в конце 
учебного года), проводится через контрольную работу или итоговое тестирование, проводятся в 
письменной форме. 

Формы промежуточной аттестации: 
1.Стартовая работа (Цель: предварительная диагностика знаний и умений и УУД, связанных с 
предстоящей деятельностью: диагностические работы, самоанализ, самооценка, собеседование) 
2.Текущая (Цель: контроль предметных знаний и УУД по результатам урока: самоанализ, 
самооценка, письменная работа, проекты, фонд оценочных средств в конце каждой четверти 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  
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Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 
и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины;  

4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении  материала;  
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6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2. допустил не более одного недочета.  
Оценка "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.  
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 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.  
Оценка "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.  
Примечание.  
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.    
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 
2. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 
2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
Фонд оценочных средств 

Лабораторная работа:  
№1 «Изучение строения плесневых грибов». 
№2 «Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень)».  
№3 «Изучение органов цветкового растения».  
№4 «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений».  
№5 «Выявление признаков семейства по внешнему строению растений». 
№6. Изучение многообразия одноклеточных животных.  
№7. Изучение внешнего строения дождевого червя. наблюдение за его передвижением и 
реакциями на раздражения.  
№8. Изучение внешнего строения моллюсков.  
№9. Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  
№10. Описание видового состава рыб местных водоемов.  
№11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 
Практические работы: 
№1 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 
№2 «Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 
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№3 «Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 
№4 «Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 
использованием справочников и определителей. 
Экскурсии: 
№1 Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
№2 Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 
№3 Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 
№4 Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края. 
 
Контрольный тест №1 «Многообразие организмов, их классификация». 
 Тест состоит из 2 частей (часть А и часть Б).  
В части А — 11 вопросов в части Б — 6 вопросов.  
Задания А — базового уровня сложности 
 Задания Б — повышенного уровня сложности  

1 вариант 
 А1. Все живые организмы состоят из 1) клеток 2) тканей 3) межклеточного вещества 4) систем 
органов А2. Как самостоятельный организм существует клетка 1) кожицы листа 2) 
бактериальная 3) мышечного волокна 4) корневого чехлика 
 А3. Живой организм представляет собой 1) объединение живых клеток 2) совокупность 
покровных и проводящих тканей 3) одну систему органов 4) согласованную систему клеток, 
тканей, органов  
А4. Сходные по строению и физиологическим особенностям особи образуют 1) организм 2) 
биосферу 3) вид 4) лесное сообщество  
А5. Сообщество животных и растений -организмов, живущих совместно на лугу и 
взаимодействующих между собой, называют 1) популяция 2) биоценоз 3) биосфера 4) вид 
 А6. Почва, входящая в биосферу, представляет собой 1) живое вещество 2) косное вещество 3) 
биокосное вещество 4) неорганическое вещество  
А7. Процесс создания человеком сортов культурных растений называется 1) искусственный 
отбор 2) естественный отбор 3) борьба за существование 4) наследственность  
А8. В результате естественного отбора в природе выживают 1) только простейшие животные 2) 
особи, приспособленные к условиям среды 3) все цветковые растения 4) полезные для человека 
особи  
А9. Классификацией, или распределением организмов по группам на основе их сходства и 
родства, занимается биологическая наука 1) система тика 2) анатомия 3) экология 4) цитология 
 А10. Наименьшей систематической единицей классификации живых организмов принято 
считать 1) род 2) вид 3) отряд 4) царство  
А11. Неклеточное строение имеют организмы 1) грибы 2) бактерии 3) вирусы 4) животные  
Б1. Верны ли следующие утверждения?  
А. Существуют виды, у которых организм состоит из одной клетки.  
Б. Бактерия — одна из самых сложноустроенных клеток.  
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения 



197 

 

 Б2. Верны ли следующие утверждения? 
 А. Естественный отбор особей в природе ведет к образованию новых видов.  
Б. Борьба за существование происходит только между животными.  
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения 
 Б3. Верны ли следующие утверждения?  
А. Близкородственные виды животных объединяют в род.  
Б. Всего различают два царства живой природы: растения и животные.  
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения 
 Б4. Выберите три верных утверждения. Уровни организации живой материи, которые 
участвуют в образовании организма многоклеточного животного, — это 1) клеточный 2) 
видовой 3) тканевый 4) органный 5) биоценотический 6) биосферный  
Б5. У становите последовательность уровней организации живой материи, начиная с клетки. 1) 
клетка 2) организм 3) ткань 4) биосфера 5) вид 6) биоценоз  
Б6. У становите последовательность систематических категорий, начиная с наименьшей. 1) род 
2) царство 3) класс 4) вид 

2 вариант 
Тест состоит из 2 частей (часть А и часть Б). 
 В части А — 11 вопросов в части Б — 6 вопросов. 
 Задания А — базового уровня сложности  
Задания Б — повышенного уровня сложности 

 
 А1. Клетка представляет собой отдельный организм у 1) простейшего животного 2) цветкового 
растения 3) шляпочного гриба 4) земноводного животного 
 А2. Клетки, строение и функции которых сходны, образуют 1) организм лягушки 2) стебель 
дерева 3) проводящую ткань растения 4) внутренние органы рыбы 
 А3. В природе самостоятельно существовать не может 1) бактериальная клетка 2) простейшее 
животное 3) плавник рыбы 4) одноклеточная водоросль  
А4. Группа особей из представителей одного вида, занимающая определенную территорию, — 
это 1) вид 2) популяция 3) животные леса 4) растения заливного луга  
А5. Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, — это 1) популяция 2) биоценоз 3) 
биосфера 4) атмосфера  
А6. Грибы представляют собой вещество биосферы 1) живое 2) косное 3) биокосное 4) 
органическое 
 А7. На основе наследственной изменчивости человек создает 1) виды беспозвоночных 
животных 2) породы домашних животных 3) виды цветковых растений 4) органы позвоночных 
животных  
А8. В природе в процессе борьбы за существование происходит 1) искусственный отбор 2) 
естественный отбор 3) образование пород домашних животных 4) образование сортов 
культурных растений  
А9. Первую естественную классификацию видов создал 1) К. Линней 2) Ч. Дарвин 3) 
Аристотель 4) Теофраст  
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А10. Совокупность сходных по строению особей, занимающих общую территорию, свободно 
скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство, называют 1) род 2) вид 3) 
отряд 4) класс 
 А11. Все растения, населяющие Землю, объединяют в систематическую группу 1) семейство 2) 
отряд 3) тип 4) царство  
Б1. Верны ли следующие утверждения? 
 А. Клетка одноклеточного животного способна осуществлять все процессы 
жизнедеятельности. 
 Б. Целостный организм животного — это совокупность отдельных органов.  
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения 
 Б2. Верны ли следующие утверждения? 
 А. Борьба за существование является одной из движущих сил эволюции.  
Б. Индивидуальная наследственная изменчивость присуща всем живым организмам.  
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения 
 Б3. Верны ли следующие утверждения? 
 А. В основу современной систематики организмов положена общность их строения и 
происхождения. Б. В систематике принято различать четыре царства живой природы. 
 1) Верно только А 2) Верно только В 3) Верны оба суждения 4) Неверны оба суждения 
 Б4. Выберите три верных утверждения. Биосфера как живая оболочка Земли включает 
живое вещество 2) биокосное вещество 3) ядро 4) мантию 5) косное вещество 6) магму в недрах 
вулкана 
 Б5. Установите последовательность уровней организации живой материи, начиная с биосферы.  

1) биосфера 2) организм 3) вид 4) орган 5) клетка 6) биоценоз 
 Б6. Установите последовательность систематических категорий, начиная с наибольшей. 
1) отряд 2) вид 3) царство 4) класс  

1.  
2. Ответы на тест по биологии Многообразие живого и наука систематика 1 вариант А1. 1 
А2. 2 А3. 4 А4. 3 А5. 2 А6. 3 А7. 1 А8. 2 А9. 1 А10. 2 А11. 3 Б1. 1 Б2. 1 Б3. 1 Б4. 134 Б5. 
132564 Б6. 4132 2 вариант А1. 1 А2. 3 А3. 3 А4. 2 А5. 3 А6. 1 А7. 2 А8. 2 А9. 2 А10. 2 А11. 4 
Б1. 1 Б2. 3 Б3. 3 Б4. 125 Б5. 163245 Б6. 3412 

Контрольный тест №2 «Бактерии, грибы, лишайники». 
Часть А с выбором одного  верного  ответа. 
Часть В – всего три задания: два задания на установление  соответствия,  одно – на выбор трех 
ответов из шести возможных. 
Часть С - задание со свободным ответом. 
 
 
 

Контрольный тест по теме «Бактерии, грибы, лишайники». 
1 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 
1. Какая группа организмов самая древняя на нашей планете? 
А. растения   В. лишайники 
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Б. грибы    Г. бактерии 
2. Где заключена наследственная информация бактерий? 
А. в ядре    В. в кольцевой хромосоме 
Б. в ядрышке   Г. в вакуоли 
3. Как называются бактерии, для жизни которых не нужен кислород? 
А. анаэробы   В. эфемероиды 
Б. аэробы    Г. склерофиты 
4. Что отличает строение клетки бактерии от строения растительной клетки? 
А. имеется клеточная мембрана   В. отсутствие ядра 
Б. способность к фотосинтезу    Г. имеется ядро 
5. Как называются округлые бактерии? 
А. бациллы   В. спириллы 
Б. кокки    Г. вибрионы 
6. В клетках каких бактерий содержится хлорофилл? 
А. сапрофитов   В. патогенных 
Б. симбионтов   Г. цианобактерий 
7. Грибы – это представители: 
А. сапрофитов  В. самых древних организмов 
Б. автотрофов  Г. растений 
8. Что образуется при сожительстве мицелия гриба и корней растений? 
А. микропиле  В. зигота 
Б. микориза  Г. ризоиды 
9. Как грибы поглощают питательные вещества? 
А. корневыми волосками  В. микропиле 
Б. устьицами    Г. всей поверхностью тела 
10. Какой гриб оказал огромную помощь в развитии медицины? 
А. дрожжи  В. мухомор 
Б. мукор   Г. пеницилл 
11. Чем представлено тело лишайников? 
А. корнем, стеблем, листьями  В. слоевищем 
Б. пеньком и шляпкой   Г. корнем, стеблем, листьями, цветком 
12. Какие лишайники имеют вид корочки, тесно сросшийся  с субстратом? 
А. кустистые  В. листоватые 
Б. накипные  Г. сложные 
13. Как происходит размножение лишайников? 
А. спорами  В. спорами и кусочками слоевища 
Б. семенами  Г. корнями 
14. Каков отличительный признак лишайников? 
А. сожительство гриба и корня растения  В. обитание в организме хозяина 
Б. сожительства гриба и водоросли 
15. Защитными приспособлениями бактериальной клетки являются 
А. Клеточная стенка  В. Жгутики 
Б. Ворсинки   Г. капсула 
16. Споры бактерий – это приспособление к: 
А. размножению      В, распространению 
Б. переживанию неблагоприятных условий  Г. питанию 

 
Часть В. Выберите несколько правильных ответов. 

          В1.  Отличительные признаки лишайника: 
1.  наличие гифов гриба; 
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2.  наличие слоевища; 
3. наличие лишайниковых кислот; 
4. наличие водоросли; 
5.  условий освещения. 

В2.Установите соответствие между признаками организмов и группой, для которой он 
характерен. 

ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ              ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМОВ 

А) Грибы,                                        1. выделяют в особое царство, 

Б) лишайники.                                 2. тело представляет собой слоевище, 

                                                          3. имеют плодовое тело, 

                                                          4. по способу питания – авто-гетеротрофы, 

                                                          5. вступают в симбиоз с корнями растений, 

                                                          6. представляют симбиоз грибов и водорослей. 

1 2 3 4 5 6 
      
 
В3. Задание на соответствие.  
Объедините название грибов и группу к которой они   принадлежат. 

 
 Названия гриба  Название группы грибов 

А. Белый гриб 1. Шляпочные трубчатые грибы 
Б. Опята  2. Шляпочные пластинчатые грибы 
В. Мукор  3. Плесневые грибы 
Г. Головня  4. Грибы - паразиты 
Д. Бледная поганка   
Е. Спорынья    
Ж. Пеницилл    
З. Подберезовик    
И. Трутовик    
К. Дрожжи    

 
 
А Б В Г Д Е Ж З И К 
          
 
 
Часть С. 

 Почему грибы нельзя считать растениями? Ответ поясните. 
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Контрольная работа по теме «Бактерии, грибы, лишайники». 
2 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 
1. Бактерии – это представители: 
А. Эукариот   В. эфемероидов 
Б. прокариот   Г. склерофитов 
2. Какая часть клетки бактерии придает ей форму, выполняет защитную и 

опорную функции? 
А. клеточная оболочка  В. клеточная стенка 
Б. клеточная мембрана 
3. Как называются бактерии, для жизни которых необходим кислород? 
А. аэробы   В. ксерофиты 
Б. анаэробы   Г. суккуленты 
4. что общего в клеточном строении бактерии и растения? 
А. одинаковый размер клеток  В. подвижная цитоплазма 
Б. наличие ядра    Г. наличие мембранных органелл 
5. Как называется форма бактерий в виде запятой? 
А. спириллы   В. бациллы 
Б. кокки   Г. вибрионы 
6. Как называются бактерии, живущие в корнях бобовых растений? 
А. гниения    В. клубеньковые 
Б. молочно - кислые   Г. болезнетворные 
7. Как называются бактерии. Живущие внутри другого организма и вызывающие 

заболевания? 
А. цианобактерии   В. симбионты 
Б. сапрофиты    Г. паразиты 
8. Какие бактерии особенно важны для получения сметаны и простокваши? 
А. железобактерии   В. патогенные 
Б. серобактерии   Г. молочно – кислые 
9. Какие грибы используют в хлебопечении? 
А. пеницилл   В. мукор 
Б. дрожжи   Г. рыжик 
10. В чем состоит отличие грибов от животных? 
А. содержание хитина    В. запас углеводов в виде гликогена 
Б. гетеротрофный способ питания   Г. способность расти в течении всей 
жизни 
11. Как называются грибы, мирно уживающиеся с различными видами растений? 
А. паразиты    В. сапрофиты 
Б. симбионты   Г. хищники 
12. Как называется наука, изучающая грибы? 
А. ботаника    В. экология 
Б. палеоботаника   Г. микология 
13. Что такое лишайник? 
А. симбиоз гриба и корня растения  В. грибокорень 
Б. симбиоз гриба и водоросли   Г. мохообразное растение 
14. У каких лишайников слоевище имеет вид веточки дерева или травы? 
А. кустистых   В. листоватых 
Б. накипных   Г. простых 
15. С помощью чего лишайники поглощают воду с минеральными веществами? 
А. корневых волосков  В. устьиц 
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Б. гифов гриба   Г. микропиле 
16. К каким лишайникам относится ягель? 
А. к кустистым  В. к накипным 
Б. к листоватым  Г. к простым 

Часть В. Ответьте на вопросы. 

В 1. Выпишите три верных ответа из шести:   в чем сходство грибов и растений? 

           A)   составляют группу гетеротрофных организмов 

Б) составляют группу ядерных организмов 

B)   выполняют роль разрушителей органических веществ в экосистеме 

Г) имеют клеточное строение 

Д) имеют сходный процесс обмена веществ 

Е) размножаются бесполым и половым путем 

В2.  Установите соответствие между группами грибов по строению плодового тела и их 
примерами. 

ГРУППЫ  ГРИБОВ                    ПРИМЕРЫ  ГРИБОВ 

А) Трубчатые грибы,                       1. белый гриб, 

Б) Пластинчатые грибы.                  2. волнушка, 

                                                            3. подосиновик, 

                                                            4. подберёзовик, 

                                                            5. шампиньон, 

                                                            6. сыроежка. 

1 2 3 4 5 6 
      

В3.Объедините название гриба и группу грибов к которой они принадлежат. 
 

 Название гриба  Группа грибов 
А. Мукор  1. Съедобные грибы 
Б. Бледная поганка 2. Ядовитые грибы 
В. Пеницилл  3. Плесневые грибы 
Г. Мучнистая роса 4. Грибы - паразиты 
Д. Подберезовик    
Е. Мухомор    
Ж. Дрожжи    
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З. Трутовик    
И. Лисичка    
К. Рыжик    

 
А Б В Г Д Е Ж З И К 
          
 
Часть С.  Почему грибы выделяют в особое царство органического мира 

 
Ключ ответов 

1 вариант. 
Часть А. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г в а в б г а б г Г 

11 12 13 14 15 16     
в б в б г б     

Часть В. 
 
В1.    1, 2,3, 4. 
В2.    
1 2 3 4 5 6 
А Б А Б А Б 
 
В3. 
 

а б в г д е ж з и к 
1 2 3 4 2 4 3 1 4 3 

 
Часть С.  

Элементы ответа Грибы нельзя считать растениями так как: 

1. их клетки не имеют хлоропластов и не содержат хлорофилла; 
2. они гетеротрофны, не способны к фотосинтезу; 
3. они имеют клеточную стенку из хитина. 

2 вариант. 
Часть А. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в а в г в г г б а 
11 12 13 14 15 16     
б г б а б а     

Часть В. 
В1.  БГЕ 
В2. 
1 2 3 4 5 6 
А Б А А Б Б 
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В3. 
а б в г д е ж з и к 
3 2 3 4 2 2 3 4 1 1 

 
Часть С. 

Элементы ответа 

1. грибы нельзя отнести к растениям, так как в их клетках нет хлорофилла и хлоропластов; 
2. грибы нельзя отнести к животным, так как они всасывают питательные вещества всей 

поверхностью тела, а не заглатывают в виде пищевых комочков; 
3. грибы, в отличие от животных, растут в течение всей жизни; 
4. тело грибов состоит из тонких ветвящихся нитей – гифов, образующих мицелий, или 

грибницу; 
5. клетки мицелия запасают углеводы в виде гликогена. 

Контрольный тест №3 «Многообразие растительного мира». 
1 вариант 

1.Разделение на группы по определенному признаку – это 
А) царство                                 В) классификация  
Б) вид                                         Г) систематика 
2. Какие самые древние растения на нашей планете? 
А) мхи                                         В) водоросли 
Б) папоротники                           Г) цветы 
3.Фукус – 
А) зеленая водоросль                 В) красная водоросль 
Б) бурая водоросль                     Г) отдел Моховидных 
4.Некоторые водоросли входят в состав: 
А) лишайников                            В) хвощ 
Б) плаунов                                    Г) папоротников 
5.В каком классе мхов имеется фотосинтезирующая ткань? 
А) печёночники                            В) спорофиты 
Б) стелу                                          Г) листостебельные  
6. В каком отделе фотосинтез происходит в стеблях и ветвях? 
А) хвощевидные                           В) плауновидные 
Б) папоротниковидные                Г) плаунов 
7.Что такое эволюция? 
8.Подпишите строение одноклеточной водоросли хламидомонады. (5-8) 
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9.Основной признак, по которому голосеменные отличаются от растений, размножающихся 
спорами это: 
А) размножение спорами                                        В) размножение  плаунов 
Б) размножение покрытосеменных                        Г) размножение семенами 
10.Одноклеточная зелёная водоросль с двумя жгутиками. 
А) хлорелла                                                               В) хламидомонада 
Б) цианобактерия                                                     Г) хроматофор 
11.Заселяют непригодные для других организмов места, бедные почвы -  это: 
А) водоросли                                                            В) папоротники 
Б) плауны                                                                  Г) мхи 
12. Размножение хламидомонады происходит двумя способами. Более простой способ - деление 
организма хламидомонады вначале на:  
А) три клетки        Б) две клетки                   В) одну клетку                Г) один способ 

 
2 вариант 

1.Основная единица систематики. Группа особей, сходных по строению, жизнедеятельности и 
происхождению, способных скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство, 
похожее на родителей – это: 
А) царство                                 В) классификация  
Б) вид                                         Г) систематика 
2.На какие отделы делятся водоросль? 
А) листостебельные, спорофиты, фукус 
Б) красная, бурая, зеленая  
В) всё перечисленное 
3.Багрянки – 
А) зеленая водоросль                 В) красная водоросль 
Б) бурая водоросль                     Г) отдел Моховидных 
4.Как водоросли поглощают вещества из окружающей среды? 
А) корневыми волосками              В) микропиле 
Б) устьицами                                   Г) всей поверхностью тела 
5.В каком классе мхов тело – слоевище, разделено на ткани (основная и фотосинтезирующая)? 
А) печёночники                            В) спорофиты 
Б) стелу                                          Г) листостебельные 
6. В каком отделе лекарственные растения? 
А) хвощевидные                           В) плауновидные 
Б) папоротниковидные                Г) плаунов 
7.Почему растениям дают латинские названия? 
8.Подпишите строение одноклеточной водоросли хламидомонады. (1-4) 
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9.Имеют цветки и плоды, внутри которых развиваются семена - это 
А) отдел Покрытосеменные                     Б) отдел Голосеменные 
10.Ирландский мох - это 
А) зеленая водоросль                                В) красная водоросль 
Б) бурая водоросль                                    Г) всё перечисленное 
11.Многолетние вечнозеленые травянистые растения с прямостоячими и ползучими побегами – 
это: 
А) водоросли                                                            В) папоротники 
Б) плауны                                                                  Г) мхи 
12. Извитая зелёная лента содержащая хлорофилл – это: 
А) крахмальное тельце                   Б) цитоплазма             В) хроматофор           Г) гаметы 
 
Контрольный тест №4 «Многообразие животного мира». 
 

Вариант 1 
 
Часть А. 
Выберите один правильный ответ на вопрос:  
(по 1 баллу за каждый правильный ответ, максимальное количество – 12 баллов) 
1. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

а) костные рыбы       б) хрящевые рыбы          в) земноводные           г) ланцетники 
2. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

а) конечностями, состоящими из 3х частей и разделенным на отделы позвоночником 
б) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 
в) голой кожей и наружным оплодотворением 
г) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

3. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с неполной 
перегородкой в желудочке? 

а) пресмыкающиеся        б) земноводные           в) млекопитающие             г) костные рыбы 
 4. Зоб у птиц -  это расширение: 

а) пищевода           б) глотки                 в) желудка      г) кишечника 
5. Органы выделения млекопитающих представлены: 

а) кожей                б) почками            в) легкими             г) кишечником 
6. Холоднокровными Хордовыми животными являются: 
       А) Вараны        Б) Кальмары              В) Осьминоги 
7. К птенцовым птицам относятся: 
         А) куропатки Б) страусы В) скворцы 
8. В один отряд с ежом обыкновенным  входят: 
       А) кроты, выхухоли Б) летучие мыши, муравьеды 
       В) суслики, сурки 
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9. Наиболее высокоорганизованными из отряда приматы являются: 
       А) лемуры     Б) макаки В) орангутанги 
10. Какие из перечисленных животных занесены в Красную книгу? 
       А) Зеленая суповая черепаха, выхухоль          Б) Крот, летучая мышь 
       В) Речной окунь, акула 
11. Какой признак свидетельствует о принадлежности крокодила к типу Хордовые? 
      А)Развитие организма без превращения   Б)Наличие хорошо развитых органов чувств 

В)Развитие организма из зиготы            Г)Нервная система трубчатого типа 
12. Какой характерной особенностью обладают растительноядные млекопитающие? 

А)Длина кишечника во много раз превышает длину тела 
Б)Обладают очень острым зрением       В)Имеют крупные размеры тела 

      Г)  Они малочисленны  
Часть В. Выбрать три правильных ответа. 
1. Какие суждения являются верными для представителей класса Земноводные 
А) теплокровные животные 
Б) в основном обитают в  водоемах или вблизи водоемов 
В) дышат ячеистыми легкими и кожей 
Г) откладывают икру 
Д) откладывают яйца с кожистой оболочкой 
Е) имеют цевку 
2. Найти соответствие между классом животных и представителями класса 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ          КЛАССЫ 
1 медуза      А) класс Кишечнополостные 
2 утконос      Б) класс Круглые черви 
3 аскарида      В) класс Паукообразные 
4 клещ               Г) класс Земноводные 
5 жаба      Д) класс Млекопитающие 
6 саламандра 
7 ехидна 
Часть С 
Какие особенности строения отличают представителей класса Млекопитающие от всех 
остальных хордовых? (В ответе укажите не менее 4х признаков) 

Вариант 2 
 
Часть А. 
Выберите один правильный ответ на вопрос:  
(по 1 баллу за каждый правильный ответ, максимальное количество – 12 баллов) 
1.  Какое животное имеет один круг кровообращения и двухкамерное сердце? 

 а) нильский крокодил                            в) дельфин-белобочка 
 б) карась обыкновенный                        г) болотная черепаха 

2.В какой класс объединяют животных, имеющих открытые жаберные щели (без     жаберной 
крышки)? 

а) Костные рыбы            б) Земноводные             в) Хрящевые рыбы               
 г) Рептилии 

3. Какие животные дышат с помощью легких и кожи? 
 а) ящерицы                  б) крокодилы                     в) змеи               г) лягушки 

4. Снаружи тела птицы покрыто перьями: 
а) контурными           б) рулевыми         в) маховыми            г) нитевидными 

5. Одно из доказательств родства птиц и пресмыкающихся 
а) наличие двух пар конечностей 
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б) передвижение по суше с помощью задних конечностей 
в) сухая кожа, лишенная желез, чешуйки на лапах 
г) отсутствие зубов, роговой чехол на челюстях 

6. Конечности млекопитающих расположены:      
а) обе пары под туловищем б) обе пары по бокам туловища 
в) одна пара под туловищем, а другая – по бокам 

7. Наиболее высокоорганизованными среди Хордовых животных являются: 
      А) пресмыкающиеся Б) млекопитающие В) земноводные. 
8. К выводковым птицам относятся: 
      А) вороны   Б) соловьи В) страусы 
9. В один отряд с серым китом входят: 
     А) кашалоты, дельфины      Б) моржи, морские котики В) скаты, акулы 
10. Наиболее примитивными из отряда Приматы являются: 
       А) шимпанзе Б) лемуры В) гориллы 
11. Какие из перечисленных животных занесены в Красную книгу? 
     А) Снежный барс, лебеди Б) страус, бурый медведь  
     В) медоносная пчела, заяц-беляк 
12. На звероферме селекционеры разводят: 
       а) Голубых песцов        б) Коров молочной породы 
       в) Тонкорунных овец г) Породистых лошадей 
Часть В.  Выбрать три правильных ответа 

1.Какие суждения являются верными для представителей класса Птицы 
А) теплокровные животные 
Б) имеют цевку 
В) откладывают кожистые яйца 
Г) в основном проявляют заботу о потомстве 
Д) дышат легкими и кожей 
Е) имеют непостоянную температуру тела 

 
2. Найти соответствие между классом животных и представителями класса 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ          КЛАССЫ 

1 крокодил      А) класс Плоские черви 
2 трутень      Б) класс Моллюски 
3 наездник      В) класс Насекомые 
4 печеночный сосальщик    Г) класс Пресмыкающиеся 
5 сойка      Д) класс Птицы 
6 беззубка 
7 пингвин  
 
Часть С 
Какие приспособления произошли во внешнем и внутреннем строении птиц в связи с полетом? 
(В ответе укажите не менее 4х приспособлений) 
 
Контрольный тест №5 «Эволюция растений и животных, их охрана». 

1. Палеонтология – это наука, изучающая: 
A. Строение растительных организмов 
Б. Геологическое строение Земли 
B. Условия среды 
Г. Вымершие организмы и смену их во времени 
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2. Первые живые организмы появились: 
A. В воде 
Б. В воздухе 
B. На суше 
Г. В почве 
3. Первыми освоили сушу: 
A. Мхи 
Б. Многоклеточные водоросли 
B. Риниофиты 
Г. Папоротники 
4. В результате фотосинтеза: 
A. Все живые организмы получили органические вещества для питания 
Б. В атмосфере появился кислород 
B. В атмосфере появился углекислый газ 
Г. Появилось много высоких растений 
5. О единстве растительного мира свидетельствует: 
A. Клеточное строение растений 
Б. Наличие корней и побегов 
B. Размножение семенами 
Г. Опыление ветром 
6. Многоклеточные растения имеют преимущества: 
A. Разные клетки выполняют разные функции 
Б. В клетках происходит дыхание 
B. Всем клеткам нужна вода 
Г. При делении каждой клетки образуются две дочерние клетки 
7. Предками голосеменных являются: 
A. Мхи 
Б. Семенные папоротники 
B. Цветковые растения 
Г. Псилофиты 
8. Покрытосеменные процветают на Земле, потому что: 
A. Имеют споры 
Б. Имеют семена, защищенные плодом 
B. Могут жить на суше 
Г. Имеют корневище с запасом питательных веществ 
9. У голосеменных впервые появляются: 
А. Проводящая ткань 
Б. Фотосинтез 
В. Семя 
Г. Лист 
10. Выберите правильное определение. 
Эволюция – это: 
A. Историческое развитие живой природы 
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Б. Выведение новых сортов растений 
B. Изменение климата 
Г. Сезонные изменения в жизни растений. 
11. Причина эволюции растений: 
A. Изменение условий окружающей среды 
Б. Изменение климата 
B. Хозяйственная деятельность человека 
Г. Накопление в атмосфере кислорода 
12. Выберите правильное определение. 
Заповедник – это: 
А. Достаточно большая территория, где охрана природы сочетается с отдыхом людей 
Б. Территория, где временно запрещается использование каких-либо природных ресурсов 
В. Охраняемая территория, где запрещена хозяйственная деятельность 
Г. Искусственно создаваемые природные сообщества 

 
Контрольный тест №6  «Экосистемы». 

1 вариант 

1. Природное сообщество образуют располагающиеся на одной территории 
1) пни елей 
2) автомобили 
3) вулканы 
4) живые организмы 

2. Все виды взаимодействий природного сообщества и окружающей среды представляют собой 
1) экосистему 
2) неживую природу 
3) паразитизм 
4) симбиоз 

3. Организмы, осуществляющие процесс фотосинтеза в экосистеме, принято называть 
1) потребителями 
2) производителями 
3) паразитами 
4) хищниками 

4. Остатками мёртвых тел и выделениями живых организмов питаются 
1) потребители 
2) производители 
3) разрушители 
4) паразиты 

5. Верны ли следующие утверждения? 
А. Животные в экосистеме способны существовать обособленно без других живых организмов. 
Б. Виды птиц широколиственного леса отличаются от набора видов птиц, обитающих в степи. 
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1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

6. Выберите три верных утверждения. 
К разрушителям органического вещества и тел живой природы в природном сообществе 
относятся 

1) бактерии 
2) водоросли 
3) почвенные черви 
4) хищные звери 
5) грибы 
6) цветковые растения 

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

1. Ель 
2. Лисица 
3. Мышь 
4. Берёза 
5. Лягушка 

Роль в экосистеме 

А. Производители 
Б. Потребители 

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

1) филин 
2) липа 
3) зяблик 
4) бабочка 

2 вариант 

1. Примером природного сообщества служит 

1) свалка отходов 

2) бензозаправочная станция 
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3) моховая кочка 

4) очистное сооружение 

2. Система сложных взаимоотношений сообщества живых организмов с окружающей средой 
представляет собой 

1) биогеоценоз 

2) симбиоз 

3) цепь питания 

4) паразитизм 

3. Растительноядных и хищных животных, обитающих в экосистеме, относят к группе 

1) разрушителей 

2) потребителей 

3) паразитов 

4) жертв 

4. Пищевые связи, которые устанавливаются между организмами в сообществе, — это 

1) экосистема 2) биогеоценоз 3) цепь питания 4) факторы неживой природы 

5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Все живые организмы сообщества влияют друг на друга. 

Б. Сети питания в экосистеме более разветвлённые, чем цепи питания. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) неверны оба суждения 

6. Выберите три верных утверждения. 

К группе потребителей в экосистеме относят 

1) лютик 2) зайца 3) медведя 4) ель 5) сову 6) жука-могильщика 
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7. У становите соответствие между организмом и его ролью в экосистеме. 

Организм:1. Бактерии гниения 2. Почвенные черви 3. Гадюка 4. Белка 5. Сорока 

Роль в экосистеме 

А. Потребители 

Б. Разрушители 

8. Установите верную последовательность звеньев в цепи питания. 

1) росомахат 2) дождевой червь 3) листовой опад 4) крот 

Ответ на тест по биологии Природные сообщества 

1 вариант: 1-4 ,2-1,3-2,4-3,5-2,6-135,7-АББАБ, 8-2431 

2 вариант:1-3,2-1, 3-2, 4-3, 5-3,6-235,7-ББААА, 8-3241 

Фонд оценочных средств  

Проверочная работа № 1 

Вариант 1 
 
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 
А1. Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 

1) Гигиена               3)Анатомия 
2) Физиология        4)Биология  

А2. О принадлежности человека к подтипу позвоночных свидетельствует: 
1) Прямохождение                                      3) Плацентарное 

развитие плода 
2) Постоянная температура тела               4) Наличие 

позвоночника 
А3. Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из 
которых выполняет свои функции? 

1) Органоиды                              3) Мембраны 
2) Митохондрии                         4) Рибосомы  

А4. К какому виду ткани относится кровь? 
1) К нервной                              3)К эпителиальной 
2) К соединительной                4)К мышечной 

А5. Рефлекторная дуга заканчивается 
1) Исполнительным органом                          3) Чувствительным нейроном 
2) Рецептором                                                  4) Вставочным нейроном 

А6. Какие вещества придают кости твердость? 
1) Аминокислоты и белки                                 3) Минеральные соли  
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3) Нуклеиновые кислоты                                  4) Глюкоза и крахмал 
 А7. Рост кости в длину происходит за счет деления клеток 
      1) желтого костного мозга                                 3) надкостницы, сросшейся с костью 
      3) хрящевой ткани                                              4) внутреннего губчатого вещества 
А8. Подвижное соединение костей – это соединение: 

1) костей черепа                                              3) позвонков  
2) ребер и грудины                                         4) костей таза и бедренной кости 

А9.  Позвоночник человека имеет изгибов: 
1) 1                                        3) 2 
2) 3                                        4) 4  

А10. Какой буквой на рисунке обозначена плечевая кость. 
1) А                                       3) Б 
2) В                                       4) Г 

А11. При вывихе, оказывая первую доврачебную помощь, 
необходимо 
   1) вправить вывих                       2) согреть поврежденный сустав 
   3) приложить к суставу пузырь со льдом или холодной водой и обездвижить его 
   4) стремиться делать в поврежденном суставе как можно больше движений 
Вариант 2 

 
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 
А1. Как  называется отдел медицины, изучающий условия сохранения и укрепления здоровья? 

1) Гигиена                                       3) Анатомия 
2) Физиология                                4) Биология  

А2. О принадлежности человека к классу млекопитающих свидетельствует: 
1) Прямохождение                                        3) Плацентарное 

развитие плода 
2) Замкнутая кровеносная система             4) Наличие 

позвоночника 
А3. Связь клетки с окружающей средой осуществляется через: 

1) Цитоплазму                                        3) Клеточную мембрану 
2) Ядро                                                    4) Аппарат Гольджи 

А4. Из какой ткани состоят хрящи и кости: 
1) Из эпителиальной                                3) Из 

соединительной 
2) Из нервной                                           4) Из мышечной 

А5. Рефлекторная дуга начинается с: 
1) Исполнительным органом                  3) Чувствительным нейроном 
2) Рецептором                                           4) Вставочным нейроном 

А6. Какие вещества придают кости гибкость? 
1) Органические вещества                         3) Глюкоза и крахмал 
3) Нуклеиновые кислоты                           4) Минеральные соли 

А7. Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток 
      1) Желтого костного мозга                         3) Надкостницы, сросшейся с костью 
      2) Красного костного мозга                        4) Внутреннего губчатого вещества 
 А8. Неподвижное соединение костей – это соединение: 

1) Ребер и грудины                                    3) Костей черепа 
2) Костей таза и бедренной кости            4) Позвонков  

А9. Общее число позвонков у человека составляет: 
1) 23-28                                                        3) 28-33;  
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2) 33-34;                                                       4) 34-38:                                  
А10. Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость. 

1) А                                                                3)  Б 
2) В                                                                4)  Г 

А11. При растяжении связок, оказывая первую помощь, следует 
1) опустить поврежденную конечность в теплую воду 
2) наложить широкую повязку из воздухонепроницаемого  
материала 
3) наложить на поврежденную конечность шину 
4) туго забинтовать и охладить поврежденный сустав 

 
Проверочная работа № 2 

А.Спецификация теста. 
критерии оценки: правильное выполнение 90-100% заданий теста- отметка «5» 
правильное выполнение89-75% заданий теста - отметка «4» 
правильное выполнение 74-50% заданий теста - отметка «3» 
правильное выполнение 49% и менее заданий теста - отметка «2» 
 
Ответы. 
 
Вариант 1. 
А1.3 А2. 4 А3.4 А4.1 А5.2 А6.1 А7.1 А8.4 А9.1 
За верное выполнение заданий А1-А9 выставляется 1 балл 
В.1. 1,2, 3, 4, 8,7 В2.фибрин В3.1АБ 2БДЕ 3Г В4.АДЕКЛНГ В5.БВАГ В6. 1БГЕ 2А 3ВД 
За верный ответ на каждое из заданий В1-В6 выставляется 2 балла. За ответ на задания В1-В6 
выставляется 1 балл, если допущена 1 ошибка, и 0 баллов, если допущено 2 и более ошибки. 
Часть С1: 

1. Введение больших доз препаратов без разбавления может вызвать резкое изменение 
состава крови и необратимые явления 

2. Концентрация физиологического раствора соответствует концентрации солей в плазме 
крови и не вызывает гибели клеток. 
Ответ включает два названных выше элемента, не содержащих биологических ошибок- 2 балла 
Ответ включает один из названных выше элементов, ИЛИ ответ включает два названных выше 
элемента, но содержит негрубые биологические ошибки- 1 балл 
Ответ неправильный- 0 баллов. 
 
Вариант 2. 
А1.1 А2.4 А3.4 А4.2 А5.3 А6.2 А7.1 А8.4 А9.2 
За верное выполнение заданий А1-А9 выставляется 1 балл 
В 1.4,5 В2. тромбоциты В3. 1В 2 БДЕ 3Г В4.БЖМИВ В5. ГАВБ В6. 1БГЕ 2А 3ВД 
За верный ответ на каждое из заданий В1-В6 выставляется 2 балла. За ответ на задания В1-В6 
выставляется 1 балл, если допущена 1 ошибка, и 0 баллов, если допущено 2 и более ошибки. 
С1: 

1. Алкоголь нарушает кровообращение внутри сердечной мышцы, что приводит к 
постепенному замещению мышечной ткани на соединительную. 

2. В сердечной мышце откладывается большое количество жира, в результате масса сердца 
становится большой. Работоспособность такого сердца низкая. 
Ответ включает два названных выше элемента, не содержащих биологических ошибок- 2 балла 
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Ответ включает один из названных выше элементов, ИЛИ ответ включает два названных выше 
элемента, но содержит негрубые биологические ошибки- 1 балл 
Ответ неправильный- 0 баллов. 
Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 40 минут. Задания 
рекомендуется выполнять по порядку. 
 

 
Вариант 1. 
Часть А. 
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 
Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1. Внутреннюю среду организма составляют 

1. Кровь 
2. Кровь, тканевая жидкость 
3. Кровь, тканевая жидкость, лимфа 
4. Кровь, тканевая жидкость, лимфа, губчатая ткань 

А2.Кровь- это красная непрозрачная жидкость, состоящая из.. 
1. Плазмы 
2. Плазмы и эритроцитов 
3. Плазмы , эритроцитов и лейкоцитов 
4. Плазмы , эритроцитов , лейкоцитов и тромбоцитов 

А3. Содержание эритроцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека 
1. 100-200 тыс 
2. 1-2 млн 
3. 2-3 млн 
4. 4-5 млн 

А4. Клеточный иммунитет открыл 
1. И.И.Мечников 
2. П. Эрлих 
3. Л.Пастер 
4. Э.Дженнер 

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после перенесения инфекционного 
заболевания 

1. Естественный пассивный 
2. Естественный активный 
3. Искусственный активный 
4. Искусственный пассивный 

А6. На границе между предсердиями и желудочками расположены… клапаны 
1. створчатые 
2. полулунные 
3. предсердечные 
4. систолические 

А7. Стенка камеры сердца толще остальных 
1. левого желудочка 
2. правого желудочка 
3. левого предсердия 
4. правого предсердия 

А8. Фазы сердечной деятельности: 
1. сокращение предсердий 
2. сокращений желудочков 
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3. сокращения предсердий и желудочков 
4. сокращение предсердий, желудочков и пауза 

А9. Поражение сосудов мозга 
1. инсульт 
2. инфаркт 
3. гипертония 
4. гипотония 

Часть В 
 
В1. Выберите все верные, по вашему мнению, ответы. 
Функции крови: 
1) гуморальная 
2) питательная 
3) выделительная 
4) защитная 
5) терморегуляторная 
6) секреторная 
7) двигательная 
8) дыхательная 
В2 Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово. 
В плазме крови имеется белок фибриноген, который при свертывании крови превращается в 
нерастворимые нити…. 
В3 . Найдите соответствие 
1.Артерия А. Сосуды, несущие кровь от сердца 
2. Вены Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу 
3. Капилляры В. Самая крупная – аорта 
Г. Сосуды собираются в вены 
Д. Сосуды впадают в левое предсердие 
Е. Сосуды впадают в правое предсердие 
В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в большом круге 
кровообращения. 
А) левый желудочек 
Б) правый желудочек 
В) левое предсердие 
Г) правое предсердие 
Д) аорта 
Е) артерии 
Ж) легочная артерия 
И) легочные вены 
К) капилляры 
Л) вены 
М) легочные капилляры 
Н) полые вены 
В5. Расположите кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них скорости движения 
крови: 
А. верхняя полая вена 
Б. аорта 
В. плечевая артерия 
Г. капилляры 
В6. Найдите соответствие 
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1. Артериальное кровотечение А. кровь легко остановить 
2. Капиллярное кровотечение Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей 

3. Венозное кровотечение В. Вытекает из раны темно-вишневая кровь 
Г. При этом кровотечении человек за короткое 
время может потерять много крови 
Д. для остановки кровотечения достаточно 
давящей повязки 
Е. для остановки кровотечения используют жгут 
или закрутку 
Часть С.Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте 
ответ на вопрос) 
С1. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровождается их разбавлением 
физиологическим раствором. Поясните почему. 
 
Вариант 2. 
Часть А. 
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 
Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
Вариант 2 
А1. Способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять 
внутренний химический состав называется: 
1)гомеостаз 
2) иммунитет 
3) прививка 
4) гемофилия 
А2. Плазма крови- это желтоватая жидкость, состоящая из.. 

1. воды 
2. воды , минеральных веществ 
3. воды , минеральных веществ и белков 
4. воды , минеральных веществ , белков, жиров и углеводов 

А3. Содержание лейкоцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека 
1. 1 млн 
2. 100- 200 тыс 
3. 10-20 тыс 
4. 6-8 тыс 

А4. Гуморальный иммунитет открыл: 
1. И.И.Мечников 
2. П. Эрлих 
3. Л.Пастер 
4. Э.Дженнер 

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после вакцинации 
1. Естественный пассивный 
2. Естественный активный 
3. Искусственный активный 
4. Искусственный пассивный 

А6. На границе между артериями и желудочками расположены… клапаны 
1. створчатые 
2. полулунные 
3. предсердечные 
4. систолические 
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А7. Аорта отходит от 
1. левого желудочка 
2. правого желудочка 
3. левого предсердия 
4. правого предсердия 

А8.Средняя продолжительность сердечного цикла у человека в покое при пульсе 
75уд/мин составляет 

1. 0,05с 
2. 0,3 с 
3. 0,4 с 
4. 0,8 с 

А9. Поражение сосудов сердца 
1. инсульт 
2. инфаркт 
3. гипертония 
4. гипотония 

Часть В 
 
В1. Выберите все верные, по вашему мнению, ответы. 
Функции лейкоцитов: 
1) транспорт кислорода от легких к тканям 
2) свертывание крови 
3) поддержание постоянства рН 
4) фагоцитоз 
5) образование иммунных тел 
В2 . Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово. 
Кровяные пластинки, участвующие в свертывании крови…. 
В3 . Найдите соответствие 
1.Артерия А. располагаются неглубоко под кожей 
2. Вены Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу 
3. Капилляры В. Ветвятся, образуя сеть капилляров 
Г. Сосуды собираются в вены 
Д. Сосуды впадают в левое предсердие 
Е. Сосуды впадают в правое предсердие 
В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в малом круге 
кровообращения. 
А) левый желудочек 
Б) правый желудочек 
В) левое предсердие 
Г) правое предсердие 
Д) аорта 
Е) артерии 
Ж) легочная артерия 
И) легочные вены 
К) капилляры 
Л) вены 
М) легочные капилляры 
Н) полые вены 
В5.Расположите кровеносные сосуды в порядке увеличения в них скорости движения 
крови: 
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А. верхняя полая вена 
Б. аорта 
В. плечевая артерия 
Г. Капилляры 
В6. Найдите соответствие 
1.Артериальное кровотечение А. кровь легко остановить 
2.Капиллярное кровотечение Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей 
3.Венозное кровотечение В. Вытекает из раны темно-вишневая кровь 
Г. Самое опасное кровотечение 
Д. для остановки кровотечения достаточно 
давящей повязки 
Е. для остановки кровотечения используют жгут 
или закрутку 
Часть С.Закончите предложение ( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте 
ответ на вопрос) 
С1. Вредное воздействие алкоголя на состояние сердца и сосудов заключается в том, что… 

Проверочная работа № 3 

Вариант 1 
1. В каком виде питательные вещества всасываются в кровь? 
А. В виде сложных молекул 
Б. В виде простых, растворимых в воде веществ     
4. В процессе механической обработки: 
А. Пища увлажняется, измельчается Б. Перемешивается с пищеварительными соками 
5. В ротовой полости происходит: 
A. Только механическая обработка пищи 
Б. Механическая и химическая обработка пищи 
B. Только химическая обработка пищи 
6. Пережеванная, смоченная слюной пища из ротовой полости попадает вначале в:  
A. Пищевод Б. Глотку 
B. Желудок 
7 Каким веществом покрыта коронка зуба? 
А. Прочным цементом Б. Эмалью 
8. Жиры перевариваются в: 
A. Ротовой полости Б. Желудке 
B. Двенадцатиперстной кишке 
9 С пищей человек получает: 
A. Неорганические вещества Б. Органические вещества 
B. Неорганические и органические вещества 
10. Наиболее активное переваривание жиров происходит в: 
А. Ротовой полости В. Тонкой кишке 
Б. Желудке Г. Толстой кишке 
11. Пища — источник... 
A. Строительного материала Б. Витаминов 
B. Энергии Г. Кислорода 
12. В сутки человеку требуется белков: 
А. 300—400 г В. 60—80 г 
Б. 10—120 г Г. 10—12 г 
13. Биологически активные вещества, под действием которых происходит химическое 
расщепление органических веществ пищи: 
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А. Гормоны В. Ферменты 
Б. Витамины 
14. Сложные углеводы расщепляются в отделах: 
А. Ротовой полости В. Тонкого кишечника 
Б. Желудка Г. Слепой кишки 
 
 
 
Вариант 2 
1. Желчь содержит: 
А. Ферменты 
Б. Вещества, размельчающие капли жира 
2. Какую поверхность имеет слизистая оболочка желудка: 
А. Образует складки Б. Имеет гладкую поверхность 
3. Куда впадают протоки слюнных желез: 
A. В полость желудка Б. В полость кишечника 
B. В ротовую полость 
4. Куда впадает проток поджелудочной железы: 
А. В желудок 
Б. В двенадцатиперстную кишку В В толстую кишку 
5. Что переваривается в желудке? 
А. Белки В. Углеводы 
Б. Жиры 
6. Где происходит переваривание углеводов: 
A. В желудке 
Б. В двенадцатиперстной кишке 
B. В ротовой полости 
7. Какова роль ферментов в пищеварении: 
A. Ускорение процесса расщепления веществ Б. Замедление процесса пищеварения 
B. Изменение внутренней среды организма 
8. Переваривание углеводов невозможно при отсутствии в пищеварительном соке: 
A.  Пепсина Г Соляной кислоты 
Б. Липазы Д. Желчи 
B. Амилазы 
9. Желчный проток открывается в: 
A. Пищевод Б. Желудок 
B. Двенадцатиперстную кишку 
10. Переваривание белков в желудке возможно, если пищеварительный сок имеет среду: 
A. Щелочную и содержит амилазу Б. Кислую и содержит липазу 
B. Кислую и содержит амилазу и липазу Г. Кислую и содержит пепсин 
11. Органические вещества пищи: 
А. Вода Б. Белки В. Жиры Г. Углеводы 
12. В сутки человеку требуется углеводов: 
А. 300-400 г Б. 10-120 г В. 60-80 г Г. 10-12 г 
13. Пищеварительная железа, секрет которой расщепляет жиры пищи: 
А. Слюнная В. Печень 
Б. Поджелудочная Г. Кишечная 
14. Белки распределяются в отделах пищеварительного тракта: 
А. Ротовая полость В. Тонкий кишечник 
Б. Желудок Г. Толстый кишечник 
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Вариант I 
1 — Б; 2 — Б, А; 3 — Б; 4 — А; 5 — Б; 6 — Б, А, В; 7 — Б; 8 — В; 9 — В; 10 — В; 11 — А, Б, В; 
12 — Б; 13 — В; 14 — А 
Вариант II 
1 — Б; 2 — А; 3 — В; 4 — Б; 5 — А; 6 — В; 7 — А; 8 — В; 9 — В; 10 — Г; 11 — Б, В, Г; 12 — 
А; 13 — В; 14 —Б 
 

Проверочная работа № 4 

 
Задание №1. Напиши окончание предложения. 
 
1. Нервная система подразделяется на … отдела 
2. От центральной нервной системы ко всем органам нашего тела отходят … 
3. Ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при участии 
нервной системы, называется … 
4. Скопление тел нейронов и их отростков образуют … вещество головного и спинного мозга, а 
скопление нервных волокон ... вещество. 
5. Отдел мозга, регулирующий дыхание, пищеварение, сердечную деятельность, защитные 
рефлексы (кашель, чихание, рвота), жевание, глотание... 
6. Равновесие тела, координацию движений регулирует … 
7. Процессы мышления, поведение, память, речь регулирует …. 
8. Часть периферической нервной системы, регулирующую работу скелетных мышц, называют 
… 
9. Основные функции спинного мозга ... . 
10. Путь, по которому проводятся нервные импульсы при осуществлении рефлекса, называют 
… 
11. Разветвления отростков нейронов называются… 
12.Коротткие отростки нейрона… 
13.Длинные отростки нейрона… 
 
Задание №2. Выберите 1 правильный ответ. 
 
1. Нервная регуляция осуществляется с помощью: 
а) нервных импульсов; б) витаминов; в) гормонов; 
г) ферментов 
2. Нервная система выполняет следующую функцию: 
а) транспорт питательных веществ; б) гуморальная регуляция; в) связь организма с внешней 
средой; г) удаление вредных продуктов. 
3. Где находится зрительная зона головного мозга? 
а) затылочная доля; б) теменная доля; в) лобная; г) височная. 
4. Слуховая зона расположена в: 
а)лобной доле, б) височной, в) затылочной, г) теменной 
5. Пищеварительный центр расположен: а) в продолговатом мозге; б) в мозжечке; в) в коре 
больших полушарий; г) в гипофизе. 
6.От головного мозга отходят нервы в количестве: 
а)10 пар; б)11 пар; в)12пар; г)14пар 
7.рефлекторная дуга заканчивается: 
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а)исполнительным органом; б)чувствительным нейроном; в)рецептором; г)вставочным 
нейроном 
8.К телу нейрона возбуждение поступает по: 
а)дендритам и аксонам; б)клетками нейроглии; в)дендритам; г)аксонам 
 
 
Ответы: 
1.ЦНС, ПНС 2.нервы 3.рефлекс 4.серое, белое 5.продолговатый 6.мозжечок 
7.лобная доля коры 8.соматическая 9.рефлекторная проводниковая 10.рефлекторная дуга 
11.рецепторы 12.дендриты 13. аксон 
 

Приложение  
Фонд оценочных средств 

 Проверочная работа №1  «Молекулярный уровень» 

Вариант № 1 

Выберите один правильный ответ: 

1.Какое из названных химических соединений не является биополимером? 

а) белок         б) глюкоза         в) дезоксирибонуклеиновая кислота       г) целлюлоза 
    2. Изменяемыми частями аминокислоты являются:     

 а) аминогруппа и карбоксильная группа 

 б)   радикал 

 в) карбоксильная группа 

  г) радикал и карбоксильная группа 

3. В процессе биохимических реакций ферменты: 

 а) ускоряют реакции, а сами при этом не изменяются 

 б) ускоряют реакции и изменяются в результате реакции 

 в) замедляют реакции, не изменяясь 

 г)  замедляют реакции, изменяясь          

4. Мономерами ДНК и РНК являются: 

 а) азотистые основания 

 б) дезоксирибоза и рибоза 

 в) азотистые основания и фосфатные группы 
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 г) нуклеотиды 

5. Вторичная структура белка поддерживается: 

 а) пептидными связями 

 б) водородными связями 

 в) дисульфидными связями 

 г) ковалентными связями 

6.    К полимерам относятся: 

 а) крахмал, белок, целлюлоза 

 б) белок, гликоген, жир 

 в) целлюлоза, сахароза, крахмал 

7. Из аминокислотных остатков построены молекулы: 

 а) углеводов     б) белков          в) липидов     г) жиров 

8.  к моносахаридам относятся: 

 а) лактоза, глюкоза 

 б) дезоксирибоза, сахароза 

 в) глюкоза, фруктоза 

 г) гликоген, мальтоза 

9. Какую функцию выполняет рибосомальная РНК? 

 а) формирует рибосомы 

 б) переносит информацию с ДНК 

 в) переносит аминокислоты на рибосомы 

г) все перечисленные функции 

10. Соединение двух цепей ДНК в спираль осуществляют связи: 

а) ионные 

б) водородные 

в) гидрофобные 
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г) электоростатические                                    

 

Вариант № 2 

Выберите один правильный ответ: 

1.Какое из веществ хорошо растворимое в воде? 

             а) клетчатка        б) белок      в) глюкоза      г) липиды 

  2. Молекулы белков отличаются друг от друга: 

 а)  последовательностью чередования аминокислот 

 б) количеством аминокислот в молекуле 

 в) формой третичной структуры 

 г) всеми указанными особенностями 

3. В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК? 

 а) рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин 

 б) фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 

 в) остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 

 г) фосфорная кислота, рибоза, гуанин 

4. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 

 а) азотистые основания 

 б) рибоза или дезоксирибоза 

 в) дезоксирибоза и фосфатные группы 

 г) нуклеотиды 

5. Аминокислоты в молекуле белка соединены посредством: 

 а) ионной связи 

 б) пептидной связи 

 в) водородной связи 

 г) ковалентной связи 



226 

 

6. Какую функцию выполняет транспортная РНК? 

  а) переносит аминокислоты на рибосомы  

 б) переносит информацию с ДНК 

 в) формирует рибосомы 

г)  все перечисленные функции 

7. Ферменты – это биокатализаторы, состоящие из: 

 а) белков  б) нуклеотидов  в) липидов      в) жиров 

8. К полисахаридам относятся: 

 а) крахмал, рибоза 

 б) гликоген, глюкоза 

 в) целлюлоза, крахмал 

 г) крахмал, сахароза 

9. Углерод как элемент входит в состав: 

 а) белков и углеводов 

 б) углеводов и липидов 

 в) углеводов и нуклеиновых кислот 

 г) всех органических соединений клетки 

10. Клетка содержит ДНК: 

 а) в ядре и митохондриях 

 б) в ядре, цитоплазме и различных органоидах 

 в) в ядре, митохондриях и цитоплазме 

 г) в ядре, митохондриях, хлоропластах 

Проверочная работа № 2 по теме «Клеточный уровень» 

1. Тест (задания с кратким ответом). 

Вариант I 

1. Клетки животных в отличие от клеток растений не имеют: 
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а) клеточной мембраны и цитоплазмы; 

б) митохондрий и рибосом; 

в) оформленного ядра; 

г) пластид, вакуолей, оболочки из целлюлозы. 

2. Разнообразные функции в клетке выполняют молекулы: 

а) ДНК; 

б) белков; 

в) иРНК; 

г) АТФ. 

3. Фотосинтез в отличие от биосинтеза белка происходит в клетках: 

а) любого организма; 

б) содержащих хлоропласты; 

в) содержащих лизосомы; 

г) содержащих митохондрии. 

4. В бескислородной стадии энергетического обмена расщепляются молекулы: 

а) глюкозы до пировиноградной кислоты; 

б) белка до аминокислот; 

в) крахмала до глюкозы; 

г) пировиноградной кислоты до углекислого газа. 

5. Совокупность реакций синтеза органических веществ из неорганических с использованием 
энергии света называют: 

а) хемосинтезом; 

б) фотосинтезом; 

в) брожением; 

г) гликолизом. 

6. В световой фазе фотосинтеза используется энергия солнечного света для синтеза 
молекул: 
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а) липидов; 

б) белков; 

в) нуклеиновых кислот; 

г) АТФ. 

7. Преобразование углекислого газа в углеводы происходит: 

а) в световой фазе; 

б) в темновой фазе; 

в) в процессе биосинтеза белков; 

г) в процессе энергетического обмена. 

8. В процессе трансляции тРНК присоединяется: 

а) к иРНК; 

б) рибосоме; 

в) полипептидной цепочке; 

г) ДНК. 

9. Последовательность из трех расположенных друг за другом нуклеотидов в ДНК 
называется: 

а) полимеразой; 

б) триплетом; 

в) антикодоном; 

г) генетическим кодом. 

10. Хромосомы располагаются по экватору клетки: 

а) в профазе; 

б) в метафазе; 

в) в анафазе; 

г) в телофазе. 

Вариант II 
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1. Клетки прокариот в отличие от клеток эукариот не имеют: 

а) плазматической мембраны; 

б) оформленного ядра; 

в) рибосом; 

г) цитоплазмы. 

2. Особенно много митохондрий в клетках: 

а) костных; 

б) тромбоцитах; 

в) мышечных; 

г) эпидермиса. 

3. Световая фаза фотосинтеза в отличие от темновой фазы происходит: 

а) только на свету в тилакоидах хлоропластов; 

б) на свету и в темноте в тилакоидах хлоропластов; 

в) только на свету в строме хлоропластов; 

г) на свету и в темноте в строме хлоропластов. 

4. В кислородной стадии энергетического обмена расщепляются молекулы: 

а) глюкозы до пировиноградной кислоты; 

б) крахмала до глюкозы; 

в) глюкозы до углекислого газа и воды; 

г) пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды. 

5. Особенность обмена веществ у растений по сравнению с животными состоит в том, 
что в их клетках происходит: 

а) хемосинтез; 

б) энергетический обмен; 

в) фотосинтез; 

г) биосинтез белка. 
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6. При фотосинтезе кислород образуется в результате: 

а) расщепления воды; 

б) разложения углекислого газа; 

в) восстановления углекислого газа до глюкозы; 

г) синтеза АТФ. 

7. Основной синтез молекул АТФ происходит в процессе: 

а) биосинтеза белков; 

б) синтеза углеводов; 

в) подготовительного этапа энергетического обмена; 

г) кислородного этапа энергетического обмена. 

8. Синтез белков происходит: 

а) в клеточном центре; 

б) в вирусах; 

в) в аппарате Гольджи; 

г) в рибосомах. 

9. Образование иРНК по матрице ДНК называется: 

а) трансляцией; 

б) транскрипцией; 

в) биосинтезом; 

г) гликолизом. 

10. Хромосомы расходятся к полюсам клетки: 

а) в профазе; 

б) в метафазе; 

в) в анафазе; 

г) в телофазе. 

2. Задания на установление соответствия и правильной последовательности. 
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Вариант I 

1. Установите  соответствие  между  процессами  и  условиями  их  протекания. 

Условия протекания Процессы 

1. Происходит в хлоропластах 

2. Происходит в митохондриях 

3. Только на свету 

4. И на свету, и в темноте 

5. В любых живых клетках 

6. В зеленых клетках растений 

А) Фотосинтез 

Б) Клеточное дыхание 

2. Установите  правильную  последовательность  процессов  фото- 
синтеза: 

А) возбуждение хлорофилла; 

Б) синтез глюкозы; 

В) соединение электронов с НАДФ+ и Н+; 

Г) фиксация углекислого газа; 

Д) разложение воды. 

Вариант II 

1. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и 
энергетического обмена, и видами обмена веществ. 

Процессы Виды обмена веществ 

1. Поглощение света 

2. Окисление пировиноградной кислоты 

3. Выделение углекислого газа и воды 

4. Синтез молекул АТФ за счет химической энергии 

5. Синтез молекул АТФ за счет энергии света 

А. Фотосинтез 

Б. Энергетический 
обмен 
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6. Синтез углеводов из углекислого газа и воды 

2. Установите правильную последовательность этапов энергетического обмена: 

А) расщепление биополимеров до мономеров; 

Б) поступление органических веществ в клетку; 

В) окисление пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды; 

Г) расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты; 

Д) синтез 36 молекул АТФ. 

Ответы 

1. Тест. 

Вариант I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б б а б г б а б б 

 

Вариант II 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а г в а г г б в 

 

2. Задания на установление соответствия. 

Вариант I 

1. 1 2 3 4 5 6 

А Б А Б Б А 

 

2. А Д В Г Б 

 

Вариант II 
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1. 1 2 3 4 5 6 

А Б Б Б А А 

 

2. А Б Г В Д 

 

Проверочная работа № 3 по теме «Организменный уровень» 

1.Совокупность генов в организме, которую организм получает от родителей. 
(генотип) 
2.Наука о наследственности и изменчивости 
(генетика) 
3.Половые клетки 
(гаметы) 
4.Свойство организмов приобретать новые признаки в процессе индивидуального развития 
(изменчивость) 
5.Особи, которые не обнаруживают в потомстве расщепления и сохраняют свои признаки в чистом 
виде 
(гомозиготные) 
6.Парные гены отвечающие за развитие взаимоисключающих признаков 
(аллельные) 
7.Скрещивание родительских форм, отличающихся по двум парам признаков 
(дигибридное) 
8.Свойство организмов передавать свои признаки и особенности развития следующим поколениям 
(наследственность) 
9.Совокупность внешних и внутренних признаков 
(фенотип) 
10.Особи, которые в потомстве обнаруживают явление расщепления 
(гетерозиготные) 
11.Скрещивание родительских форм отличающихся по одной паре признаков 
(моногибридное) 
12.Набор хромосом в соматических клетках 
(диплоидный) 
13.Набор хромосом в половых клетках 
(гаплоидный) 
14.Оплодотворенная яйцеклетка 
(зигота) 
15.Преобладающий признак проявляющийся в первом поколении 
(доминантный) 
16.Материальные носители наследственности 
(хромосомы, гены) 
17.Из чего состоит хромосома 
(нити ДНК, гены) 
18.Участок хромосомы (ДНК) 
(ген) 
19.Он применил гибридологический метод изучения наследственности 
(Мендель) 
20.Имя Менделя 
(Грегор) 
21.Явление преобладания признака 
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(доминирование) 
22.Изменение в генах и хромосомах 
(мутации) 
23.Растение, на котором Мендель проводил опыты 
(горох) 
24.Женская половая клетка 
(яйцеклетка) 
25.Процесс слияния гамет 
(оплодотворение) 
26.Способ деления половых клеток 
(мейоз) 
27.Непрямое деление клетки 
(митоз) 
28.Процесс соединения гомологичных хромосом 
(коньюгация) 
29.Обмен гомологичными участками гомологичных зромосом 
(кроссинговер) 
30.Плодовая мушка 
(дрозофила) 
31.Мужская половая клетка 
(сперматозоид) 
32.Ядерные клетки 
(эукариоты) 
33.Процесс скрещивания родительских особей и получения от них гибридов 
(гибридизация) 
34.Подавляемый признак, не проявляющийся в первом поколении гибридов 
(рецессивный) 
35.Особь, полученная при гибридизации 
(гибрид) 
36.Явление, при котором скрещивание гетерозиготных особей приводит к образованию потомства, 
часть которого несет доминантный признак, а часть рецессивный.. 
(расщепление) 
37.Особь, которая не обнаруживает в потомстве расщепления и сохраняет свои признаки в чистом 
виде 
(чистая линия) 
38.Потомство от скрещивания двух особей с различной наследственностью 
(гибридное потомство) 
39.Парные хромосомы, которые несут гены отвесающие за развитие взаимоисключающих 
признаков 
(гомологичные) 
40.Пределы модификационной изменчивости какого-либо признака 
(норма реакции) 
41.Изменения, которые не передаются из поколения в поколение 
(модификации) 
42.Кратное увеличение набора хромосом 
(полиплоидия) 
 
Проверочная работа №4 по теме «Популяционно – видовой уровень» 

Вариант 1 

1. Автором первого эволюционного учения считают: 

А. К. Линнея В. Ч. Дарвина 

Б. Ж.Б. Ламарка Г. А. Вейсмана 
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2. Теорию эволюции справедливо считать теорией созданной: 

А. Ч. Дарвином и Ч. Лайелем В. Ч. Дарвином и А. Уоллесом 

Б. Ч. Дарвином и А. Вейсманом 

3. Книга, в которой изложены основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина, 
называется: 

А. «Философия ботаники» В. «Происхождение видов» 

Б. «Философия зоологии» Г. «О природе вещей» 

4. Какое из утверждений наиболее правильно? 

А. Вид – это категория, искусственно созданная человеком 

Б. Вид – это категория, не существующая в природе, но принятая учеными для выявления 
различий между организмами 

В. Вид – это реальная категория, обозначающая группу неизменяемых организмов 

Г. Вид – это реальная категория изменяющихся организмов, существующая в природе 

5. В результате искусственного отбора возникли: 

А. Породы кроликов с чисто-белой шерстью 

Б. Размножение кур яйцами 

В. Копыта у лошадей 

Г. Покровительственная окраска зайца-беляка 

6. К внутривидовой борьбе относится (примеры гибели особей одуванчика): 

А. Всходами одуванчика питаются травоядные животные 

Б. Семена одуванчика погибают в пустыне и Антарктиде, на скалах 

В. Растения одуванчика гибнут от болезнетворных бактерий и вирусов Г. Сами одуванчики 
вытесняют друг друга 

7. Эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации, называются: 

А. Идиоадаптациями В. Дегенерациями 

Б. Регрессом Г. Ароморфозами 

8. Ароморфоз у растений – это: 
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А. Фотосинтез В. Опыление насекомыми 

Б. Распространение семян ветром 

9. К древнейшим людям относится: 

А.Синантроп В. Австралопитек 

Б. Неандерталец Г. Кроманьонец 

10. Совместная трудовая деятельность у предков человека привела к появлению: 

А. S-образного позвоночника В. Сводчатой стопы 

Б. Общественного образа жизни Г. Прямохождения 

Вариант 2 

1. Развитие систематики в додарвиновский период биологии связывают с трудами: 

А. Ж.Б. Ламарка В. Аристотеля 

Б. Д. Рея Г. К. Линнея 

2. Движущей силой эволюции по Ламарку является: 

А. Бог 

Б. Естественные законы природы 

В. Стремление самой природы к прогрессу 

3. Главное значение теории Ч. Дарвина состоит: 

А. В создании первого эволюционного учения 

Б. В объяснении причин происхождения жизни на Земле 

В. В разработке концепции естественного отбора 

Г. В объяснении наследственности 

4. Два культурных растения – ячмень и рожь – имеют одинаковое число хромосом (14), но не 
скрещиваются. Определите количество видов и критерий, которым надо руководствоваться. 

А. Один вид, морфологическим критерием 

Б. Два вида, морфологическим критерием 

В. Один вид, генетическим критерием 
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Г. Два вида, генетическим критерием 

5. Естественным отбором называется: 

А. Борьба за существование 

Б. Выживание и размножение наиболее приспособленных особей В. Выживание и 
размножение сильнейших особей 

6. Примером действия стабилизирующей формы естественного отбора является: 

А. Гибель длиннокрылых и короткокрылых воробьев во время бурь 

Б. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

В. Выведение нового сорта в других условиях 

7. Идиоадаптация – это появление у животных: 

А. Теплокровности В. Разной формы клюва птиц 

Б. Живорождения Г. Четырехкамерного сердца 

8. Изменения, связанные с увеличением численности особей вида, расширением ареала, 
образованием новых видов, подвидов и популяций, называются: 

А. Прогрессом В. Ароморфозами 

Б. Регрессом Г. Идиоадаптациями 

9. Первыми овладели членораздельной речью: 

А. Неандертальцы В. Синантропы 

Б. Питекантропы Г. Кроманьонцы 

10. Австралопитек в отличие от питекантропа: 

А. Ходил на двух ногах В. Имел меньший объем мозга 

Б. Умел изготавливать орудия труда Г. Был покрыт шерстью 

Ответы 

Вариант 1 

1 – б, 2 – в, 3 – в, 4 – г, 5 – а, 6 – г, 7 – в, 8 – а, 9 – а, 10 – б 

Вариант  

1 – г, 2 – в, 3 – в, 4 – г, 5 – б, 6 – а, 7 – в, 8 – а, 9 – г, 10 – в 
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Проверочная работа №5по теме  «Биосферный уровень жизни» 

                                        ВАРИАНТ № 1 

1.Многообразие и свойства живых организмов на Земле изучает наука: 

А) экология; Б) биология; В) палеонтология. 

2.Структурной единицей всех живых организмов является: 

А) молекула; Б) атом; В) клетка. 

3.Группа клеток, имеющая сходное строение и выполняющая одинаковые функции, 
называется: А) организм; Б) ткань; В) материя. 

4.Целостная система органов, способная к самостоятельному существованию – это: А) клетка; Б) 
органоид; В) организм. 

5.Совокупность организмов разных видов и факторов среды их обитания, объединенных в 
единый природный комплекс, называют: 

А)популяцией; Б)биоценозом; В) биогеоценозом. 

6.Процесс поглощения организмами из окружающей среды необходимых питательных веществ 
и  выделение  наружу продуктов своей жизнедеятельности, называется: 

А) самовоспроизведение; Б) обмен веществ; В) ассимиляция. 

7.К системе высшего порядка относится: А) биосфера; Б) биогеоценоз; В)сообщество. 

8.Одно из основных свойств живых организмов: 

А) саморазвитие; Б) живорождение; В) самовоспроизведение. 

9.Способность организмов передавать свои признаки и свойства из поколения в поколение- это 
: А) наследственность; Б) изменчивость; В) развитие. 

10. Процесс исторического развития живой природы с момента возникновения жизни на Земле 
до современности – это: 

А) наследственность; Б) эволюция; В) экология. 

11. Первое научное определение понятию «вид» дал: 

А) К. Линней; Б) Ж. Ламарк; В) Ч. Дарвин. 

12. Согласно взглядам К. Линнея все организмы возникли в результате: 

А) постепенного усложнения в ходе эволюции; Б)прямого приспособления к изменяющимся 
условиям среды; В)актов божественного творения. 
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13. Автором первого эволюционного учения является: 

А) К. Линней; Б) Ж. Ламарк; В) Ж. Бюффон. 

14. Основателем научной систематики считается: 

А) Дж. Рей; Б)К. Линней; В)Ж. Ламарк. 

 15.Земля и другие планеты Солнечной системы  образовались около:а) 

100 млрд. лет тому назад;  б) 4,5 млн. лет тому назад;  в)4,5 млрд. лет тому назад. 

16.В состав первичной атмосферы входил:      а) свободный кислород;  

б) свободный  водород;        в)свободный водород и его соединения. 

17.Первые одноклеточные организмы не имели обособленного ядра, поэтому являлись: 

а)прокариотами;      б)эукариотами;        в)симбионтами. 

18.Совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее происхождение, свободно 
скрещивающихся между собой, называют: 

а) видом;        б) родом;         в) семейством 

19.К критериям вида не относится: 

а)морфологический;   б)генетический;    в)молекулярный. 

20.Ключевым фактором видообразования является: а) изоляция; б) миграция;   в) популяция. 

21.Участок молекулы ДНК, содержащий наследственную информацию, называют: 

а)атомом;                  б) молекулой;       в)ген 

22.При межвидовом скрещивании лошади и осла образовавшийся гибрид называется: 

а) тур;                       б) мул                        в) лошарик. 

23.Область, пространство, занимаемое каждым видом,- это: 

а)ареал;                     б)адрес;                      в) лес. 

24.Процессы исторического преобразования надвидовых систематических групп-родов, 
семейств, отрядов, классов и т.д.—это: 

а) революция;           б) микроэволюция;     в) макроэволюция.                                                       

Вариант № 2. 
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Взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой  изучает наука:        А) 
экология;      Б) биология;             В)палеонтология. 

Клетки, входящие в состав многоклеточного организма: 
А) способны существовать самостоятельно;  Б) не способны существовать самостоятельно;  В) 
ведут себя по-разному в разных условиях. 

Ткани образуются:  А) только в многоклеточном организме; 
Б) только в одноклеточном организме; В) в любом организме живой природы. 

Совокупность организмов одного и того же вида, объединенных общим местом обитания – это: 
А)популяция; Б)биоценоз; В) биогеоценоз. 

Совокупность всех живых организмов на Земле - это: 
А)биосфера;Б)биогеоценоз;В)сообщество.                                                6.Способность организмов 
приобретать новые признаки и свойства- это: 

А) наследственность;  Б) изменчивость;   В) развитие. 

7. Способность организмов к размножению - это: 

А) саморазвитие; Б) живорождение; В) самовоспроизведению 

8. Согласно взглядам Ж.Ламарка все организмы возникли в результате: 

А) постепенного усложнения в ходе эволюции; Б)прямого приспособления к изменяющимся 
условиям среды; В)актов божественного творения. 

9. Основы естественной системы классификации заложил: 

А) К.Линней; Б) Ж.Ламарк; Б) Ф.Энгельс. 

10. Поставил человека в ряд приматов ученый: 

А) Ф.Энгельс; Б)К. Линней; В) Ч. Дарвин. 

11.Первые организмы на Земле были гетеротрофами, т.к. использовали в качестве энергии: 

а) энергию солнца;      б) фотосинтез;     в) готовые органические соединения. 

12.Первые многоклеточные организмы появились от: 

а)колониальных простейших; б)одиночных простейших; в)других многоклеточных. 

13.Первыми фотосинтезирующими организмами были: 

а) зеленые водоросли; б) красные и бурые водоросли; в) синезеленые водоросли. 

14.Первые наземные растения—псилофиты появились в: 

а) архейскую эру;  б) палеозойскую эру;  в)мезозойскую эру. 
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15.Кистеперые рыбы дали начало первым животным: 

а) земноводным;  б) пресмыкающимся;  в)млекопитающим. 

16.Процесс видообразования- это :                           

а) макроэволюция;   б) эволюция;    в) микроэволюция. 

 17.Одинаковый хромосомный набор у особей одного вида .– это: 

а) генотип;                  б) кариотип;      в) генетика 

18.Совокупность особей данного вида, занимающих определенный участок внутри ареала, 
называют: 

а) видом;                       б) популяцией;           в) биоценозом. 

19.Геном называют участок молекулы: а) ДНК;      б) РНК;       в)АТФ. 

20.Генофонд популяции- это совокупность всех ее: 

а) клеток;                    б)генов;                     в)организмов. 

21.К географической  изоляции не относятся: 

а) реки;                        б)горы;                  в)полиморфизмы. 

22.Результат успеха борьбы за существование –это: 

а) биологический прогресс; б)биологический регресс; в) экологическая революция. 

23.В результате макроэволюции не возникают новые систематические группы: 

а) типы;                    б) классы;               в) виды. 

24.Приспособления к специальным  условиям среды, не изменяющее уровня организации   
организмов,- это:   а) ароморфоз;  б)идиоадаптация;     в) дегенераци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
б в б в в в а б а б а в б б в в а а в а б б а в 
1-вариант 
 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
а  б а а а б в б б б в а в б а в б б а б в а в а 
2-вариант 
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