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Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

— знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

— реализация установок здорового образа жизни; 

— сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание обучающимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 



цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Уровни освоения учебной программы 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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



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

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

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить 

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

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, рациональной организации труда и отдыха, проведении наблюдений за состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

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. 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

5 класс (35 часов) 

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. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная клетка.  

Многообразие организмов 

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

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Царство Бактерии  

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

вызываемых бактериями.  

Царство Грибы 

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

Царство Растения 

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

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Экосистемы 



Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов.  

Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

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. 

 

6 класс ( 35 часов) 

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. 

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.  

Клеточное строение организмов 

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

жизнедеятельность клетки. Растительная клетка.  



Органы цветкового растения 

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

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

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

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Экосистемы 



Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

6. Изучение строения водорослей;  

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

8. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

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

10. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

11. Определение признаков класса в строении растений;  

12. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

13. Изучение строения плесневых грибов;  

14. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

7 класс (70 часов) 

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. Строение и жизнедеятельность клетки. Животная клетка.  

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

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

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

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

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи 

– переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 



Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

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

характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

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

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

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). 

 Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

15. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

16. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения;  

17. Изучение строения раковин моллюсков;  

18. Изучение внешнего строения насекомого;  

19. Изучение типов развития насекомых;  

20. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

21. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

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

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

3. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

8 класс 

Человек и его здоровье (70 часов) 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 



Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

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.  

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. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

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

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 



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

Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи 

в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

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

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 



органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

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

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

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

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 



8. Изучение строения и работы органа зрения.  

 

9 класс (70 часов) 

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. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Многообразие клеток. 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. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие организмов. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Вид, признаки вида. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 



эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости 

и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

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

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

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

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

 

Тематическое планирование 

тема 5 6 7 8 9 

Живые организмы 

Биология – наука о 

живых организмах 

8 1 1   



Клеточное строение 

организмов 

2 1 1   

Многообразие 

организмов 

5     

Среды жизни  9     

Царство Растения  2    

Органы цветкового 

растения 

 12    

Микроскопическое 

строение растений 

 2    

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

 5    

Многообразие 

растений 

 7    

Царство Бактерии   1    

Царство Грибы  3    

Царство Животные   6   

Одноклеточные 

животные, или 

Простейшие 

  2   

Тип 

Кишечнополостные 

  3   

Типы червей    5   

Тип Моллюски   3   

Тип Членистоногие   9   



Тип Хордовые   30   

Человек и его здоровье 

Введение в науки о 

человеке 

   4  

Общие свойства 

организма человека 

   5  

Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма 

   12  

Опора и движение    6  

Кровь и 

кровообращение 

   8  

Дыхание    3  

Пищеварение    5  

Обмен веществ и 

энергии 

   3  

Выделение    2  

Размножение и 

развитие 

   6  

Сенсорные системы 

(анализаторы) 

   4  

Высшая нервная 

деятельность 

   6  

Здоровье человека и 

его охрана 

4   4  



Общие биологические закономерности 

Биология как наука     2 

Клетка     5 

Организм     24 

Вид     24 

Экосистемы 6 1 8  15 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии для 5 класса 

 
№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

 Цель урока Понятия  Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные План Факт 

Биология – наука о живых организмах (8) 

1 Биология 

как наука. 

 Формирование 

представлений о 

естественных науках, 

процессах, объектах 

и явлениях, 

изучением которых 

они занимаются 

 

Естественн

ые науки: 

физика, 

астрономия 

химия, 

география, 

биология 

Знание объектов 

изучения 

естественных 

наук и основных 

правил работы 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 

Познавательный 

интерес к 

естественным наукам 

  

2 Биология 1 Формирование Биологичес Знание много- Познавательные УУД:: умение Осознание значения   



как наука представлений о 

многообразии 

биологических наук 

кие науки: 

ботаника, 

зоология, 

микология, 

микробиол

огия, 

экология, 

цитология, 

анатомия, 

физиологи

я, генетика 

образия 

биологических 

наук, а также 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

изучением 

которых они 

занимаются 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем 

главное.  

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

 Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы 

по результатам работы.  

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах 

биологических наук в 

развитии 

представлений 

человека о природе во 

всем ее многообразии 

3 Методы 

изучения 

живых 

организмо

в. 

 Изучение 

особенностей 

различных методов 

исследования и 

правил их ис-

пользования при 

изучении биоло-

гических объектов и 

явлений 

Методы 

исследован

ия: 

наблюдени

е, 

эксперимен

т (опыт), 

измерение 

Ознакомление с 

методами 

исследования 

живой природы и 

приобретение 

элементарных 

навыков их 

использования 

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 

Понимание 

значимости научного 

исследования 

природы 

  

4 Роль 

биологии в 

познании 

окружающ

его мира и 

практическ

1 Формирование 

представлений о 

значении открытий 

ученых разных 

исторически эпох для 

развития биологии 

Аристотель

, Уильям 

Гарвей, 

Роберт 

Гук, Карл 

Линней, 

Знание и оценка 

вклада ученых-

биологов в 

развитие науки 

 

 

Познавательные УУД. умение 

выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

Понимание роли 

исследований и 

открытий ученых - 

биологов в развитии 

представлений о 

живой природе 

  



ой 

деятельнос

ти людей. 

Чарлз 

Дарвин, 

Грегор 

Мендель, 

Владимир 

Иванович 

Вернадски

й 

 

 

 

 

 

презентации и представлять 

результаты работы.  

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 

 

 

 

 

5 Свойства 

живых 

организмо

в  

1 Познакомить 

учащихся со 

свойствами живых 

организмов 

Питание, 

дыхание, 

выделение, 

размножен

ие, 

 Познавательные УУД. умение 

выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации и представлять 

результаты работы.  

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 

   

6 Свойства 

живых 

организмо

в 

(размноже

ние, 

 Формирование 

представлений о 

значении половых 

клеток в процессе 

оплодотворения и 

этапах развития 

Половые 

клетки: 

яйцеклетк

и, 

сперматоз

оиды 

Знание особен-

ностей строения 

половых клеток. 

Умение на 

рисунках и 

таблицах 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

Понимание роли 

половых клеток в 

размножении живых 

организмов. 

Представление о 

родстве живых 

  



развитие) зародышей 

позвоночных 

животных- 

(спермии)

. Опло-

дотворени

е. 

Зародыш 

выделять 

существенные 

черты сходства 

зародышей 

позвоночных 

животных 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради. 

Личностные УУД: знание 

основных составляющих 

здорового образа жизни. 

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою работу 

при выполнении заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение 

организмов, 

населяющих нашу 

планету. Развитие 

представлений о 

необходимости вести 

здоровый образ жизни 

7 Свойства 

живых 

организмо

в 

(размноже

ние, 

развитие) 

 Формирование 

представлений о 

значении половых 

клеток в процессе 

оплодотворения и 

этапах развития 

зародышей 

позвоночных 

животных- 

Половые 

клетки: 

яйцеклетк

и, 

сперматоз

оиды 

(спермии)

. Опло-

дотворени

е. 

Зародыш 

Знание особен-

ностей строения 

половых клеток. 

Умение на 

рисунках и 

таблицах 

выделять 

существенные 

черты сходства 

зародышей 

позвоночных 

животных 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с 

различными источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради. 

Личностные УУД: знание 

основных составляющих 

здорового образа жизни. 

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою работу 

при выполнении заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение 

Понимание роли 

половых клеток в 

размножении живых 

организмов. 

Представление о 

родстве живых 

организмов, 

населяющих нашу 

планету. Развитие 

представлений о 

необходимости вести 

здоровый образ жизни 

Свойс

тва 

живых 

органи

змов 

(размн

ожени

е, 

развит

ие) 

 

8 Свойства 

живых 

организмо

в 

 Формирование 

представлений о 

гене как основе на-

следственности 

Наследств

енность, 

ген 

Знание о значе-

нии гена и его 

местоположени

и в клетке 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям, 

работать с текстом и выделять в 

нем главное, устанавливать 

Понимание роли 

генов в хранении и 

передаче на-

следственной 

  



(наследст

венность 

и 

изменчиво

сть) 

организмов причинно-следственные связи, 

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 одно-

классников.  

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою работу 

при выполнении заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

информации от 

родителей к 

потомству 

Клеточное строение организмов (2) 

9 Клетка – 

основа 

строения 

и 

жизнедеят

ельности 

организмо

в. 

1 Формирование 

представлений о 

клетке как единице 

строения живого 

организма 

Клетка. 

Организмы

: 

одноклеточ

ные и 

многоклето

чные. 

Микроскоп 

Знание и различение на таблицах основных частей 

клеток (ядра, цитоплазмы, оболочки). Освоение 

основных правил работы с микроскопом 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней главное. 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 

Представление о 

единстве живой 

природы на основании 

знаний о клеточном 

строении всех живых 

организмов 

  

10 Клетка – 

основа 

строения 

и 

жизнедеят

1 Формирование 

представлений о 

клетке как единице 

строения живого 

организма 

Клетка. 

Организмы

: 

одноклеточ

ные и 

Знание и различение на таблицах основных частей 

клеток (ядра, цитоплазмы, оболочки). Освоение 

основных правил работы с микроскопом 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней главное. Приобретение 

Представление о 

единстве живой 

природы на основании 

знаний о клеточном 

строении всех живых 

  



ельности 

организмо

в. 

многоклето

чные. 

Микроскоп 

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 

организмов 

Многообразие организмов (5) 

11 Классифи

кация 

организмо

в. 

Принцип

ы 

классифик

ации. 

1 Формирование 

представлений о 

значении 

классификации 

живых организмов 

для их изучения. 

Классифик

ация 

организмов

. Царства 

живой 

природы. 

Единицы 

классифика

ции: тип  

(отдел), 

класс, 

отряд 

(порядок), 

семейство, 

род, вид 

Знание 

основных 

систематически

х единиц в 

классификации 

живых 

организмов. 

Понимание 

принципов 

современной 

классификации 

организмов 

Познавательные УУД. умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы 

учителя 

Понимание научного 

значения класси-

фикации живых 

организмов 

  

12 Бактерии, 

их 

строение 

и 

жизнедеят

ельность 

1 Формирование 

представлений о 

бактериях как 

представителях 

отдельного царства   

живой природы. 

Бактерии 

— 

безъядерн

ые 

однокле-

точные 

организм

ы 

Выделение су-

щественных 

особенностей 

строения и 

функционирован

ия 

бактериальных 

клеток. Знание 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

болезнетворными 

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 

Представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека и 

умение защищать свой 

организм от 

негативного влияния 

болезнетворных 

бактерий 

  



бактериями навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

13 Отличите

льные 

особеннос

ти грибов.  

 

1 Формирование 

представлений о 

грибах как 

представителях отде-

льного царства живой 

природы, 

обладающих 

признаками и 

растений и животных 

Грибы. 

Грибница 

(мицелий), 

гифы, 

плодовое 

тело. 

Шляпочны

е грибы 

(съедобны

е, 

ядовитые), 

дрожжевы

е грибы, 

плесневые 

грибы, 

грибы-

паразиты 

Выделение су-

щественных 

особенностей 

представителей 

царства Грибы. 

Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми гри-

бами 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и презента-

ции, представлять результаты 

работы классу. 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 

Понимание роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека. Осознание 

необходимости 

оказания экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

  

14  Общее 

знакомств

о с 

цветковы

ми 

растениям

и. 

 

1 Формирование 

представлений о 

растениях как 

представителях 

отдельного царства 

живой природы 

Растения. 

Хлорофилл. 

Органы 

растений: 

корни, 

стебли, 

листья, 

цветки, 

плоды и 

семена. 

Выделение су-

щественных 

особенностей 

представителей 

царства 

Растения. 

Знание 

основных 

систематически

х единиц 

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 

Осознание важности 

растений в природе и 

жизни человека 

  



Отделы: 

Водоросли, 

Мхи, 

Папоротник

и, 

Голосеменн

ые, 

Цветковые 

(По-

крытосемен

ные) 

царства 

Растения 

результаты работы классу. 

Личностные УУД. потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы одно-

классников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные УУД. умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

15 Общее 

знакомств

о с 

животным

и 

1 Формирование 

представлений о 

животных как 

представителях 

отдельного 

царства живой 

природы 

Животные. 

Простейшие 

(одно-

клеточные) 

животные. 

Многоклет

очные 

животные. 

Типы: 

Кишечнопо

лостные, 

Иглокожие, 

Кольчатые 

черви, 

Моллюски, 

Чле-

нистоногие, 

Хордовые 

Выделение су-

щественных 

особенностей 

представителей 

царства 

Животные. 

Знание 

основных 

систематически

х единиц 

царства 

Животные 

Познавателъные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять ре-

зультаты работы классу. 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. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Представление 

о значении 

животных в 

природе, осо-

знание их хо-

зяйственного и 

эстетического 

значения для 

человека 

  

Экосистемы (6) 

16 Экосисте

ма, ее 

1 Формирование 

представлений о 

Организмы: 

про-

Знание роли 

организмов 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

Осознание 

взаимосвязанно

  



основные 

компонен

ты. 

Структура 

экосистем

ы. 

Пищевые 

связи в 

экосистем

е 

группах живых 

организмов в 

зависимости от их 

роли в природе 

изводители, 

потребители, 

разрушители 

разных царств 

живой природы 

в круговороте 

веществ 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД:: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

слушать учителя, высказывать свое 

мнение 

сти, взаимо-

зависимости 

всех компо-

нентов 

природы 

17 Экосисте

ма, ее 

основные 

компонен

ты. 

Структура 

экосистем

ы. 

Пищевые 

связи в 

экосистем

е 

1 Формирование 

представлений о 

группах живых 

организмов в 

зависимости от их 

роли в природе 

Организмы: 

про-

изводители, 

потребители, 

разрушители 

Знание роли 

организмов 

разных царств 

живой природы 

в круговороте 

веществ 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД:: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

слушать учителя, высказывать свое 

мнение 

Осознание 

взаимосвязанно

сти, взаимо-

зависимости 

всех компо-

нентов 

природы 

  



18 Экологиче

ские 

факторы, 

их 

влияние 

на 

организм

ы. 

1 Формирование 

представлений о 

различных формах 

биотических 

взаимоотношений 

как результате 

приспособляе-

мости 

организмов. 

Изучение влияния 

деятельности 

человека на 

состояние 

окружающей 

среды 

Биотические 

факторы 

среды: 

положительн

ые 

(симбиоз), 

отри-

цательные 

(хищ-

ничество, 

паразитизм, 

конкуренци

я). 

Антропоген

ные 

факторы 

среды 

Знание различ-

ных форм взаи-

моотношений 

между живыми 

организмами в 

природе. Умение 

приводить 

примеры форм 

взаимоотноше-

ний организмов. 

Различение 

отрицательных и 

положительных 

результатов 

влияния де-

ятельности че-

ловека на при-

роду. Знание 

правил поведения 

в природе и мер 

по ее охране 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Личностные 

УУД: умение применять полученные 

на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного 

отношения к природе. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Осознание су-

ществования 

разнообразных 

взаимоотно-

шений между 

живыми орга-

низмами в 

природе. По-

нимание 

причин 

возникновения 

негативных 

последствий в 

природе в 

результате де-

ятельности 

человека. 

Принятие 

правил 

поведения в 

природе 

  

19 Экологиче

ские 

факторы, 

их 

влияние 

на 

организм

ы. 

1 Формирование 

представлений о 

различных формах 

биотических 

взаимоотношений 

как результате 

приспособляе-

мости 

организмов. 

Изучение влияния 

деятельности 

человека на 

состояние 

окружающей 

среды 

Биотические 

факторы 

среды: 

положительн

ые 

(симбиоз), 

отри-

цательные 

(хищ-

ничество, 

паразитизм, 

конкуренци

я). 

Антропоген

ные 

факторы 

среды 

Знание различных 

форм взаи-

моотношений 

между живыми 

организмами в 

природе. Умение 

приводить 

примеры форм 

взаимоотношений 

организмов. 

Различение 

отрицательных и 

положительных 

результатов 

влияния де-

ятельности че-

ловека на природу. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Личностные 

УУД: умение применять полученные 

на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного 

отношения к природе. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения. 

Осознание су-

ществования 

разнообразных 

взаимоотно-

шений между 

живыми орга-

низмами в 

природе. По-

нимание 

причин 

возникновения 

негативных 

последствий в 

природе в 

результате де-

ятельности 

человека. 

  



Знание правил 

поведения в 

природе и мер по 

ее охране 

Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Принятие 

правил 

поведения в 

природе 

20 Естествен

ная 

экосистем

а 

(биогеоце

ноз). 

2 Формирование 

элементарных 

представлений о 

природных со-

обществах 

планеты. 

Закрепление 

знаний учащихся 

о круговороте 

веществ в природе 

Природные 

сообщества 

(естест-

венные, 

искусст-

венные). 

Пищевые 

цепи, 

пищевые 

сети. 

Круговорот 

веществ 

Различение ес-

тественных и 

искусственных 

сообществ. 

Знание значе-

ния пищевых 

связей в сооб-

ществах для 

осуществления 

круговорота ве-

ществ. Умение 

составлять эле-

ментарные пи-

щевые цепи 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

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, развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

арументировать свою точку зрения. 

Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Представление 

о многообразии 

природных 

сообществ как 

следствия 

разнообразия 

природных ус-

ловий на по-

верхности 

планеты. 

Понимание 

важности пи-

щевых связей 

для осущест-

вления круго-

ворота веществ 

  

21 Естествен

ная 

экосистем

а 

(биогеоце

ноз). 

2 Формирование 

элементарных 

представлений о 

природных со-

обществах 

планеты. 

Закрепление 

знаний учащихся 

о круговороте 

веществ в природе 

Природные 

сообщества 

(естест-

венные, 

искусст-

венные). 

Пищевые 

цепи, 

пищевые 

сети. 

Круговорот 

веществ 

Различение ес-

тественных и 

искусственных 

сообществ. 

Знание значе-

ния пищевых 

связей в сооб-

ществах для 

осуществления 

круговорота ве-

ществ. Умение 

составлять эле-

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Представление 

о многообразии 

природных 

сообществ как 

следствия 

разнообразия 

природных ус-

ловий на по-

верхности 

планеты. 

Понимание 

важности пи-

  



ментарные пи-

щевые цепи 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете, развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

арументировать свою точку зрения. 

Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

щевых связей 

для осущест-

вления круго-

ворота веществ 

Здоровье человека и его охрана (4) 

22 Здоровье 

человека. 

Соблюден

ие 

санитарно-

гигиеничес

ких норм и 

правил 

здорового 

образа 

жизни. 

1 Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни как главном 

факторе 

сохранения 

здоровья- 

Здоровый 

образ жизни. 

Вредные 

привычки. 

Первая 

доврачебная 

помощь 

постра-

давшему 

Приведение до-

казательств за-

висимости здо-

ровья человека 

от его образа 

жизни и 

состояния 

окружающей 

среды. 

Знание элемен-

тарных правил 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях, 

переломах, 

ушибах и 

растяжениях 

Познавательные УУД. умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации 

Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Принятие 

правил 

здорового 

образа жизни. 

Понимание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим 

при 

кровотечениях, 

переломах, 

ушибах и 

растяжениях 

  

23 Здоровье 

человека. 

Соблюден

ие 

санитарно-

гигиеничес

ких норм и 

правил 

здорового 

образа 

1 Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни как главном 

факторе 

сохранения 

здоровья- 

Здоровый 

образ жизни. 

Вредные 

привычки. 

Первая 

доврачебная 

помощь 

постра-

давшему 

Приведение до-

казательств за-

висимости здо-

ровья человека 

от его образа 

жизни и 

состояния 

окружающей 

среды. 

Знание элемен-

Познавательные УУД. умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации 

Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья.  

Регулятивные УУД: умение 

Принятие 

правил 

здорового 

образа жизни. 

Понимание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

доврачебной 

помощи 

  



жизни. тарных правил 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях, 

переломах, 

ушибах и 

растяжениях 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

пострадавшим 

при 

кровотечениях, 

переломах, 

ушибах и 

растяжениях 

24 Человек и 

окружаю

щая среда. 

1 Формирование 

представлений о 

живых организмах, 

которые могут 

причинить вред 

здоровью человека, 

и способах защиты 

от них 

Ядовитые 

растения и 

грибы, 

опасные 

животные 

Знание ядовитых 

грибов и 

растений, 

опасных 

животных. 

Освоение 

приемов 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

при отравлениях, 

кровотечениях, 

укусах животных 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации. 

 Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:: умение 

работать в составе творческих групп 

Представление 

о 

существовании 

живых ор-

ганизмов, 

опасных для 

здоровья и 

жизни 

человека. 

Понимание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

первой помощи 

при 

отравлениях 

ядовитыми 

растениями и 

грибами, при 

укусах 

ядовитых 

животных 

  

25 Человек и 

окружаю

щая среда. 

1 Формирование 

представлений о 

живых организмах, 

которые могут 

причинить вред 

здоровью человека, 

и способах защиты 

от них 

Ядовитые 

растения и 

грибы, 

опасные 

животные 

Знание ядовитых 

грибов и 

растений, 

опасных 

животных. 

Освоение 

приемов 

оказания первой 

помощи 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации. 

 Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья.  

Представление о 

существовании 

живых организ, 

опасных для 

здоровья и 

жизни человека. 

Понимание 

необходимости 

оказания 

  



пострадавшим 

при отравлениях, 

кровотечениях, 

укусах животных 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:: умение 

работать в составе творческих групп 

экстренной 

первой помощи 

при отравлениях 

ядовитыми 

растениями и 

грибами, при 

укусах ядовитых 

животных 

Среды жизни (9) 

26 Среда 

обитания. 

Факторы 

среды 

обитания. 

1 Формирование 

представлений о 

среде обитания. 

Факторах среды 

обитания 

Среда 

обитания 

Изучить разные 

среды обитания 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации. 

 Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:: умение 

работать в составе творческих групп 

Представление 

о многообразии 

сред обитания 

  

27 Среда 

обитания. 

Факторы 

среды 

обитания. 

1 Формирование 

представлений о 

среде обитания. 

Факторах среды 

обитания 

Среда 

обитания 

Изучить разные 

среды обитания 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации. 

 Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие 

Представление 

о многообразии 

сред обитания 

  



навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:: умение 

работать в составе творческих групп 

28 Приспосо

бления 

организмо

в к жизни 

в водной 

среде 

1 Формирование 

представлений об 

особенностях 

водной среды и 

приспособленност

и организмов к 

обитанию в воде 

Компонент

ы природы. 

Водная 

среда 

обитания 

Знание компо-

нентов 

природы. 

Представление 

о многообразии 

обитателей вод-

ной среды. Вы-

явление при-

способлений 

организмов к 

обитанию в 

водной среде 

Познавателъные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно - 

следственных связей. 

Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике. Потребность в 

справедливом оценивании своей рабо-

ты и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения 

Понимание 

необходимости 

и соответствия 

приспо-

соблений 

организмов к 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают 

  

29 Приспосо

бления 

организмо

в к жизни 

в наземно-

воздушно

й среде. 

1 Формирование 

представлений о 

наземно - 

воздушной среде 

как наиболее 

населенной 

живыми ор-

ганизмами и 

разнообразной по 

условиям 

обитания 

Наземно - 

воздушная 

среда обита-

ния 

Представление 

о многообразии 

обитателей 

наземно - 

воздушной 

среды и 

разнообразии их 

приспособлений 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель работы, планировать 

ее выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД. умение 

Понимание 

необходимости 

и соответствия 

приспособлени

й организмов к 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают 

  



работать в составе творческих групп 

30 Приспосо

бления 

организмо

в к жизни 

в 

почвенно

й среде. 

1 Формирование 

представлений об 

особенностях поч-

венной среды 

обитания 

Почвенная 

среда 

обитания 

Представление 

о многообразии 

обитателей 

почвенной 

среды. 

Выявление 

приспособлени

й организмов к 

почвенной 

среде обитания 

Познавательные УУД. умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД. потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД. умение определять 

цель работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Понимание 

необходимости 

и соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, 

в которой они 

обитают 

  

31 Приспосо

бления 

организмо

в к жизни 

в 

организме

нной 

среде. 

1 Формирование 

представлений о 

возникновении 

приспособлений у 

паразитических 

организмов к 

обитанию в чужих 

телах 

Организмен

ная среда 

обитания. 

Хозяин, 

паразит, 

симбионт 

Выявление 

приспособлени

й организмов в 

организменной 

среде обитания. 

Знание причин 

примитивности 

паразитов и их 

отличий от 

симбионтов. 

Знание 

основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья.  

Регулятивные УУД: умение определять 

цель работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, 

в которой они 

обитают. 

Осознание 

необходимости 

соблюдения 

правил, позво-

ляющих 

избежать 

заражения 

паразитичес-

кими червями 

  

32 Раститель

ный и 

животный 

мир 

родного 

края 

2 Формирование 

элементарных 

представлений о 

представителях 

растительного и 

животного мира 

родного края 

Красная 

книга 

 Знание 

представителей 

растений и 

животных 

родного края 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Понимание 

важности 

сохранения 

видового 

разнообразия 

растений и 

животных. 

  



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, 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

арументировать свою точку зрения. 

Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

33 Раститель

ный и 

животный 

мир 

родного 

края 

2 Формирование 

элементарных 

представлений о 

представителях 

растительного и 

животного мира 

родного края 

Красная 

книга 

 Знание 

представителей 

растений и 

животных 

родного края 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

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, развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

арументировать свою точку зрения. 

Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Понимание 

важности 

сохранения 

видового 

разнообразия 

растений и 

животных. 

  



34 Раститель

ный и 

животный 

мир 

родного 

края 

2 Формирование 

элементарных 

представлений о 

представителях 

растительного и 

животного мира 

родного края 

Красная 

книга 

 Знание 

представителей 

растений и 

животных 

родного края 

Познавательные УУД: умение давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

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, развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

арументировать свою точку зрения. 

Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Понимание 

важности 

сохранения 

видового 

разнообразия 

растений и 

животных. 

  

35 Обоб-

щение 

знаний 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

за курс 5 класса 

Среда 

обитания: 

водная, 

наземно- 

воздушная, 

почвенная, 

организменна

я 

Производител

и, 

потребители, 

разрушители, 

круговорот 

веществ, 

пищевые 

цепи, 

пищевые 

Знание сред 

обитания и их 

особенностей. 

Умение различать 

на рисунках и 

таблицах 

организмы разных 

сред обитания. 

Знание 

приспособлений 

разных ор-

ганизмов к 

обитанию в 

различных средах. 

Знание групп 

экологических 

факто ров, 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, давать определения по-

нятиям, классифицировать объекты. 

 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 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в составе твор-

ческих групп, обсуждать вопросы со 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам 

  



сети. 

Экологически

е факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропоген-

ные. 

Природное 

сообщество 

степени и 

характера их 

влияния на живые 

организмы. 

Знание природ-

ных сообществ и 

умение различать 

естественные и 

искусственные 

сообщества. 

Знание роли 

Мирового океана 

на планете. 

Умение на карте 

находить ма-

терики и давать 

краткое описание 

их животного и 

растительного 

мира. Знание и 

соблюдение пра-

вил поведения в 

кабинете био-

логии 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс 



№ Тема урока 

 

Тип 

урока 

Целевая 

установка 

Понятия Планируемые образовательные результаты Дата 

Предметные УУД: 

Регулятивные,  

Познавательные, 

Коммуникативные 

Личностные  

Р,П,К,Л 

Личностные План Факт 

Биология – наука о живых организмах (1)   

1 Биология – наука о 

живой природе. 

1 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученн

ого 

материа

ла 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

биологических 

наук и объектов 

их изучения. 

Закрепление 

знаний о 

признаках 

живого 

Биология. 

Ботаника. 

Зоологтия. 

Микология. 

Микробиологи

я. Анатомия. 

Физиология. 

Систематика. 

Свойства 

живых 

организмов: 

питание, 

дыхание, 

выделение, 

обмен веществ, 

рост, развитие, 

раздражимость, 

размножение. 

Знание 

объектов 

изучения 

естественных 

наук и  

многообразия 

биологических 

наук, а также 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

изучением 

которых они 

занимаются. 

Р: Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

деятельности 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки.  

 

06.09  

Царство Растения (2)  

2. Общее знакомство с 

цветковыми 

растениями. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Формирование 

представлений о 

признаках 

растений, 

объединяющих 

их в 

Общие 

признаки 

царства 

Растений: 

автотрофное 

питание, 

Знание 

основных 

отличий 

растений от 

представителей 

других царств 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Выявлять 

приспособления 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

развивают 

навыки 

13.09  



самостоятельное 

царство живой 

природы. 

дыхание, 

фотосинтез, 

таксис, 

тропизм, 

настии 

живой природы растений к 

обитанию в разных 

условиях 

Характеризовать 

разные типы 

растительности 

 Приводить 

примеры растений, 

обитающих в 

разных условиях, 

их приспособлений   

Находить 

информацию о 

растениях разных 

районов Земли  и 

критически 

оценивать 

обучения. 

Оценивание 

результатов 

своей 

деятельности 

на уроке. 

3. Вегетативные и 

генеративные органы. 

Жизненные формы 

растений. 

1 Комбин

ированн

ый 

Формирование 

представлений 

об органах 

растений, 

жизненных 

формах 

растений, а так 

же их значении в 

природе и жизни 

человека 

Понятие 

«орган». 

Органы 

цветкового 

растения: 

корень, 

стебель, лист 

жизненные 

формы 

растений: 

дерево, 

кустарник, 

кустарничек, 

трава. 

Знание 

определения 

понятия 

«орган», 

функции 

органов 

растения, 

умение 

различать 

жизненные 

формы 

растений 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

представлять 

результаты работы 

классу. К: задавать 

Осмысление 

важности 

изучения 

клетки, 

осознание 

единства 

живой природы 

на основе 

сходства 

клеток 

растений и 

животных. 

20.09  



вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

  Клеточное строение организмов.  Микроскопическое строение растений (3).   

4. Растительная клетка. 

Лабораторная работа 

№1 Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов и правил 

работы с ними;  

Лабораторная работа 

№2 «Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

(мякоти плода 

томата)  

 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Познакомиться с 

приборами для 

изучения клеток 

и тканей, 

изучить 

особенности 

строения 

растительной 

клетки. 

Лупа, 

микроскоп, 

клетка, 

органоиды, 

хлоропласты, 

митохондрии, 

вакуоли, 

пластиды 

Знание и 

умение работы 

с микроскопом. 

Отличие 

объектов 

живой и 

неживой 

природы. 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

развивают 

навыки 

обучения. 

Оценивание 

результатов 

своей 

деятельности 

на уроке. 

27.09  

5 Строение и 

жизнедеятельность 

клетки. 

1 Комбин

ированн

ый 

Формирование 

представлений о 

значении 

химических 

соединений в 

клетке растений 

и особенностях 

ее 

Неорганически

е и 

органические 

вещества 

клетки. 

Знание 

химических 

соединений, 

входящих в 

состав клетки 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Развитие 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

развивают 

навыки 

обучения. 

Оценивание 

04.10  



жизнедеятельнос

ти. 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

результатов 

своей 

деятельности 

на уроке. 

 

6. Растительные ткани  1 Комбин

ированн

ый 

Формирование 

представлений о 

растительных 

тканях, 

особенностях их 

строения и 

функционирован

ия.  

Понятие 

«ткань». Типы 

тканей 

растений, их 

многообразие и 

значение 

Знать 

определение 

«ткань», 

разновидности 

тканей, 

особенности 

местоположени

я, строения, 

функционирова

ния 

Р: Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию. 

Оценивание 

результатов 

своей 

деятельности 

на уроке 

11.10  



координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений (17)   

7  

Семя. Строение семени. 

 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Формирование 

представлений о 

строении семени 

как зачаточного 

растения. 

Формирование 

представлений о 

значении семян 

как 

продолжателей 

жизни растений 

и источник 

питания для 

животных и 

человека 

Семядоли, 

стебелек, 

почечка, 

эндосперм 

Знание 

особенностей 

строения 

семени как 

будущего 

растения. 

П: умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами и 

их 

характеристиками. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, 

представлять 

результаты работы 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

Понимание 

роли  семян в 

размножении 

голосеменных 

и цветковых 

растений. 

18.10  



эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

8 Семя. Строение семени. 

Лабораторная работа 

№3 « Изучение 

строения семян 

однодольных и 

двудольных 

растений» 

 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Формирование 

представлений о 

строении семени 

как зачаточного 

растения. 

Формирование 

представлений о 

значении семян 

как 

продолжателей 

жизни растений 

и источник 

питания для 

животных и 

человека 

Семядоли, 

стебелек, 

почечка, 

эндосперм 

Знание 

особенностей 

строения 

семени как 

будущего 

растения. 

П: умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами и 

их 

характеристиками. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, 

представлять 

результаты работы 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

Понимание 

роли  семян в 

размножении 

голосеменных 

и цветковых 

растений. 

25.10  

9 Корень.   Корневые 

системы. 

Лабораторная работа 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

строения 

Корневая 

система, 

боковые корни, 

Функции 

корня, 

корневые 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

08.11  



№4 « Изучение 

органов цветкового 

растения» 

корневых 

систем, виды 

корней 

придаточные 

корни, главный 

корень, 

мочковатая 

корневая 

система, 

стержневая 

корневая 

система 

системы, 

главный, 

боковые, 

придаточные 

корни. 

Стержневая, 

мочковатая 

системы.  

Развитие 

корневых 

систем. 

 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

представлять 

результаты работы 

классу. 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам 

10 Корень. 

Видоизменения корней. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить ткани, 

образующие 

корень и 

видоизменения 

корней. 

Зоны корня. 

Ткани, 

образующие 

корень: 

покровная, 

основная, 

проводящая, 

образовательна

я.  

Процессы 

Дифференциро

вка клеток при 

формировании 

корня. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть зоны 

и ткани корня 

Распознавать и 

описывать 

зоны корня и 

ткани, 

составляющие 

их. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам 

15.11  



Взаимосвязь 

строения 

клеток с 

выполняемыми 

функциями. 

Факторы, 

влияющие на 

рост корня.  

Деление 

клеток. Рост 

корня и 

развитие 

корневых 

систем 

 

между 

строением и 

функциями зон 

корня 

Уметь 

пользоваться 

увеличительны

ми приборами 

Проводить 

простейшие 

исследования. 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

рост корня 

Распознавать и 

описывать 

корни растений 

разных 

условий 

обитания 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между ростом 

и развитием 

корневых 

систем и 

условиями 

обитания 

 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

11 Почвенное питание. 

Значение корня. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

механизмы 

почвенного 

питания 

растений 

Минеральное 

питание 

растений. 

Корневое 

давление  

Поглощение 

воды корнем. 

Взаимосвязь 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть 

этапы 

поглощения 

воды и 

Р: Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

22.11  



строения 

клеток корня с 

функциями 

поглощения и 

проведения 

воды. 

 

 

минеральных 

солей 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строением 

клеток и их 

функциями зон 

всасывании и 

проведения 

Объяснять 

причины 

движения воды 

по корню 

самостоятельно. 

П: Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

12 Побег. Строение 

побега. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

строения и 

функционирован

ия побега как 

важного органа 

растительного 

организма 

Побег. Узлы, 

междоузлия. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть части 

побега, типы 

почек  и 

элементы 

почки 

Распознавать и 

описывать 

части побега, 

виды почек 

Проводить 

простейшие 

исследования 

Объяснять, что 

Р: Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам.  

 

29.11  



почка – 

зачаточный 

побег 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

13 Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

строения почки, 

различные типы 

почек и их 

значение в 

жизни 

растительного 

организма. 

Боковые, 

верхушечная, 

вегетативная и 

генеративная 

почки. Конус 

нарастания. 

 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть части 

побега, типы 

почек  и 

элементы 

почки 

Распознавать и 

описывать 

части побега, 

виды почек 

Проводить 

простейшие 

исследования 

Объяснять, что 

почка – 

зачаточный 

побег 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

06.12  



слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

 

14 Строение листа. 

Лабораторная работа 

№5 « Изучение 

органов цветкового 

растения» 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

разнообразное 

строение 

листьев, их 

функции 

Ключевые 

понятия 

Функции листа. 

Разнообразие 

форм листа. 

Простые и 

сложные 

листья. 

Листорасполож

ение. 

Жилкование 

листа.  

Клеточное 

строение листа: 

покровная 

ткань, устьица, 

основная ткань 

(столбчатая, 

губчатая 

паренхима), 

сосудисто-

волокнистые 

пучки. 

Процессы 

Работа 

устьичного 

аппарата 

Закономерност

и  

Взаимосвязь 

внутреннего 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть 

функции листа, 

 части и ткани 

листа 

Определять 

виды листьев, 

типы 

листорасполож

ения, 

жилкования 

листа; типы 

тканей листа и 

их функции 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением 

клеток листа и 

их функциями  

Сравнивать 

столбчатую и 

губчатую ткани 

листа 

Уметь 

пользоваться 

оптическими 

приборами. 

Р: Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

13.12  



строения листа 

с функциями. 

Проводить 

простейшие 

исследования. 

15 

 

Воздушное питание 

(фотосинтез).  

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить процесс 

фотосинтеза, его 

значение в 

жизни растений 

и животных 

Фотосинтез. 

Космическая 

роль растений. 

Локализация 

процессов 

фотосинтеза. 

Условия, 

необходимые 

для 

фотосинтеза. 

Светолюбивые, 

теневыносливые 

растения. 

Процессы 

Фотосинтез 

Закономерности  

Расход и 

накопление 

энергии в 

растении. 

Ключевые 

понятия 

Газообмен. 

Значение 

дыхание. 

Приспособления 

листьев к 

процессу 

дыхания.  

Процессы 

Дыхание. Работа 

устьичного 

аппарата  

Закономерности  

Расход и 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Описывать 

механизм 

фотосинтеза  

Определять 

роль листьев 

растения в 

фотосинтезе. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением 

клеток листа и 

их участием в 

фотосинтезе. 

Объяснять 

космическую 

роль растений. 

Описывать 

механизм 

газообмена  

Выделять 

приспособления 

листьев для 

дыхания 

Определять 

роль листьев 

растения в 

газообмене 

Объяснять 

результаты 

опытов по 

Р: Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

20.12  



накопление 

энергии в 

растении. 

Взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза 

дыханию 

растений  

Сравнивать 

процессы 

фотосинтеза и 

дыхания. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

процессами 

фотосинтеза и 

дыхания.  

16 Стебель. Строение и 

значение стебля. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

функции стебля. 

Разнообразие 

стеблей: 

Верхушечный и 

вставочный рост 

Взаимосвязь 

внешнего 

строения стебля 

с функциями. 

 

Камбий, его 

функции. 

Годичные 

кольца. 

Процесс 

Рост стебля в 

толщину, 

деление клеток. 

Дифференциро

вка клеток. 

Влияние 

факторов 

среды на рост 

стебля в 

толщину 

 

 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть виды 

стебля по 

направлению 

роста 

Распознавать и 

описывать 

виды стебля по 

направлению 

роста 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

внешнем 

строением и 

функциями  

стебля 

Объяснять 

процессы 

верхушечного 

и вставочного 

роста стебля. 

Сравнивать 

Р: Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

27.12  



верхушечный и 

вставочный 

рост стебля 

17 Транспорт веществ 1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

механизмы 

передвижения 

веществ по 

стеблю 

Сосуды, 

ситовидные 

трубки. 

Восходящий и 

нисходящий 

ток воды 
Знание 

особенностей 

строения и 

местоположени

я сосудов и 

ситовидных 

трубок в 

стеблях 

растений. 

Сравнение 

особенностей 

строения 

сосудов и 

ситовидных 

трубок 

Р: Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

10.01  

18 Видоизмененные 

побеги. 

1 Комбин

ированн

ый 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

видоизмений 

побегов в связи с 

выполнением 

ими 

дополнительных 

функций. 

Видоизменения 

побегов. 

Надземные и 

подземные 

видоизменения 

побегов. 

Листопад. 

Вечнозеленые 

и листопадные 

растения. 

Фотопериодиз

Знание 

многообразия 

видоизмений 

побегов. 

Различение их 

на рисунках, 

таблицах. 

Знание 

определения 

«фотопериодиз

м» 

Р: Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

17.01  



м связей. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

своим 

интересам. 

Оценивание 

результатов 

своей 

деятельности 

на уроке. 

 

19 Строение и значение 

цветка. Лабораторная 

работа №6 «Изучение 

органов цветкового 

растения» 

1

  

Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

строения цветка, 

его основные 

части и функции 

Семенное 

размножение. 

Биологическое 

значение 

семенного 

размножения. 

Цветок. 

Строение 

цветка. 

Разнообразие 

цветков. 

Обоеполые, 

раздельнополы

е цветки. 

Однодомные и 

двудомные 

растения. 

Процессы 

Цветение. 

Размножение  

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Распознавать и 

описывать 

строение 

цветка, типы 

цветков 

Сравнивать 

строение 

разных типов 

цветков 

Приводить 

примеры 

растений, 

имеющих 

разные типы 

строения 

цветков 

Проводить 

простейшие 

исследования 

Р: Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

24.01  

20 Соцветия. Опыление. 1 Комбин Изучить Соцветия, их Давать Р: Развитие Осознавать 31.01  



Виды опыления. ированн

ый 

разнообразные 

виды соцветий, 

их значение и 

классификацию 

биологическое 

значение. 

Простые и 

сложные 

соцветия 

Процессы 

Образование 

соцветий. 

 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть типы 

соцветий. 

Распознавать и 

описывать 

разные типы 

соцветий. 

Сравнивать 

строение 

простых и 

сложных 

соцветий 

Приводить 

примеры 

растений, 

имеющих 

разные типы 

соцветий 

Проводить 

простейшие 

исследования. 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам. 

Оценивание 

результатов 

своей 

деятельности 

на уроке. 

 

21 Половое размножение 

растений. 

Оплодотворение у 

цветковых растений. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить виды 

опыления, а так 

же процесс 

оплодотворения 

на примере 

цветковых 

растений 

Опыление. 

Типы 

опыления. 

Значение 

опыления. 

Искусственное 

опыление. 

Опыление у 

северных 

растений. 

Процессы 

Опыление  

Закономерност

и 

Взаимосвязь 

Называть типы 

опылений. 

Выделять 

признаки 

ветро- и 

насекомоопыля

емых растений 

Распознавать и 

описывать 

приспособлени

я растений к 

разным 

способам 

опыления. 

Сравнивать 

Р: Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

07.02  



строения 

растения и 

способом 

опыления. 

строение 

цветков с 

разными 

способами 

опыления 

Приводить 

примеры 

насекомо- и 

ветроопыляем

ых растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением 

растений и 

способами 

опыления. 

Проводить 

простейшие 

исследования 

 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

биологии . 

22 Строение и значение 

плода. Многообразие 

плодов. 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

различные типы 

плодов и  

способы их 

распространения 

в природе 

Плоды и 

семена. 

Условия 

образования 

плодов и семян 

Процессы 

Оплодотворени

е, образование 

плодов, семян 

Определять 

значение 

плодов и семян 

в жизни 

растения 

 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

14.02  



Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

 

23 Приемы выращивания 

и размножения 

растений и ухода за 

ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

 

1 Обобща

ющий 

Обобщить и 

систематизирова

ть знания, 

полученные при 

изучении темы « 

Строение и 

функции 

органов 

цветкового 

растения» 

Растение - 

целостный 

организм 

Знание органов 

растений и их 

функций, 

умение 

различать их на 

рисунке, 

таблице и 

гербарии.  

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

Понимание 

важности 

согласованност

и работы всех 

органов для 

организма как 

единое целое 

21.02  



слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

Многообразие растений (7)   

24 Водоросли – низшие 

растения. 

Многообразие 

водорослей. 

Лабораторная 

работа №7  

«Изучение строения 

водорослей» 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Знать признаки 

отдела 

водоросли, 

уметь 

распознавать их 

Основные 

признаки 

водорослей. 

Распространен

ие водорослей. 

Слоевище. 

Хламидомонад

а, хлорелла. 

Питание и 

размножение 

водорослей. 

Красные, 

бурые, зелёные 

водоросли. 

Особенности 

строения. 

Ризоиды.  

Особенности 

фотосинтеза у 

бурых и 

красных 

водорослей. 

 

Распознавать 

высшие и 

низшие 

споровые и 

семенные 

растения 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Сравнивать 

клетки 

водорослей и 

высших 

растений 

Описывать 

строение 

водорослей 

Доказывать 

принадлежност

ь водорослей к 

низшим 

растениям 

Объяснять 

значение 

водорослей в 

природе. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

28.02  

25 Высшие споровые 

растения (мхи), 

отличительные 

особенности и 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

основные 

признаки отдела 

Моховидные. 

Споровые 

растения. 

Основные 

признаки мхов. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

07.03  



многообразие. 

Лабораторная 

работа №8  

«Изучение внешнего 

строения мхов» 

Роль в природе 

и жизни 

человека. 

Процессы 

Поглощение 

воды, 

размножение 

мхов. 

Распознавать и 

описывать 

внешнее 

строение мхов 

Объяснять роль 

мхов в природе 

и жизни 

человека 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим.  

26 Высшие споровые 

растения (хвощи, 

плауны), 

отличительные 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная 

работа № 9  

«Изучение внешнего 

строения хвоща» 

1  Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

строения 

папоротниковид

ных и их 

прогрессивные 

черты по 

сравнению с 

моховидными 

Основные 

признаки 

папоротникооб

разных. 

Процессы 

Размножение 

папоротников 

Закономерност

и 

Черты 

усложнения 

папоротников 

по сравнению с 

мхами 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Выделять 

особенности 

папоротникообра

зных 

Распознавать и 

описывать 

внешнее 

строение 

папоротников, 

хвощей и 

плаунов.  

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

13.03  



Устанавливать 

взаимосвязь 

между строением 

и сухопутными 

условиями 

обитания  

Сравнивать с 

мхами 

Объяснять роль 

папоротникообра

зных в природе и 

жизни человека 

Проводить 

наблюдения, 

простейшие 

исследования 

 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

биологии . 

27 Высшие споровые 

растения 

(папоротники), 

отличительные 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная 

работа №10  

«Изучение внешнего 

строения 

папоротника» 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

строения 

плаунов и 

хвощей 

Отдел 

Плауновидные. 

Отдел 

Хвощевидные 

Знание 

особенностей 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

плауновидных 

и 

хвощевидных. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

Представление 

о зависимости 

распространен

ия споровых 

растений от 

наличия воды. 

21.03  



слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

28 Отдел Голосеменные, 

отличительные 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Изучение внешнего 

строения хвои, 

шишек и семян 

голосеменных 

растений» 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

характерные 

признаки отдела 

Голосеменные, а 

так же их 

прогрессивные 

черты 

Ключевые 

понятия 

Голосеменные 

растения. 

особенности 

строения 

голосеменных. 

Жизненные 

формы. 

Значение 

голосеменных.  

Процессы 

Размножение 

голосеменных 

Закономерност

и 

Черты 

усложнения 

голосеменных 

по сравнению с 

папоротниками 

 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Выделять 

особенности 

голосеменных 

растений. 

Распознавать и 

описывать 

внешнее 

хвойных.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

условиями 

обитания  

Сравнивать с 

папоротниками 

Объяснять роль 

голосеменных 

в природе и 

жизни человека 

Проводить 

наблюдения, 

простейшие 

исследования 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

04.04  

29 Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые), 

отличительные 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

строения 

покрытосеменны

Особенности 

строения 

покрытосеменн

ых растений. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

11.04  



особенности». Класс 

Двудольные. 

Лабораторная 

работа № 12 

«Определение 

признаков класса в 

строении растений» 

 

х, а так же 

характерные 

черты класса 

двудольные 

Классификация 

цветковых. 

Признаки 

классов. 

Закономерност

и  

Преимущества 

цветковых по 

сравнению с 

голосеменными

. 

Распознавать и 

описывать 

внешнее 

строение 

цветковых. 

Выделять 

особенности 

цветковых 

растений. 

Сравнивать с 

голосеменным

и 

Объяснять роль 

цветковых в 

природе и 

жизни человека 

Проводить 

наблюдения, 

простейшие 

исследования 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

30 Отдел 

Покрытосеменные. 

Класс Однодольные. 

Лабораторная 

работа № 13 

«Определение 

признаков класса в 

строении растений» 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

представителей 

класса 

однодольные 

Семейство 

лилейные, 

злаки,  

Знание общих 

признаков 

каждого 

семейства 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

18.04  



Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

кабинете 

биологии . 

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (4) 

31 Бактерии, их строение 

и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в 

природе, жизни 

человека 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Изучить 

особенности 

строения и 

разнообразие 

бактерий 

Бактерии. 

Бактериальная 

клетка: ядерное 

вещество 

Питание, 

размножение 

бактерий 

Паразиты. 

Сапротрофы. 

Симбиоз. 

Клубеньковые, 

молочно-

кислые, 

болезнетворны

е бактерии. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Распознавать и 

описывать 

строение 

бактериальной 

клетки 

Выделять 

отличительные 

признаки 

бактерий. 

Сравнивать 

строение 

бактериальной 

и растительной 

клеток 

Уметь работать 

с микроскопом, 

проводить 

наблюдения, 

простейшие 

исследования. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

25.04  



Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Приводить 

примеры 

паразитических

, сапротрофных 

бактерий, 

бактерий 

симбионтов 

Объяснять роль 

бактерий в 

природе и 

жизни человека 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

32 Отличительные 

особенности грибов.  

Лабораторная работа 

№ 14  «Изучение 

строения плесневых 

грибов» 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

основные 

признаки 

царства грибы 

Признаки 

царства грибов.  

Строение 

шляпочных  

грибов: 

грибница, 

плодовое тело.  

Питание 

грибов: 

сапротрофы, 

паразиты. 

Размножение 

грибов 

Особенности 

строения 

плесневых 

грибов. 

Дрожжи. 

Грибы-

паразиты. 

Питание и 

размножение 

плесневых и 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Распознавать и 

описывать 

строение 

шляпочных 

грибов, 

ядовитые и 

съедобные 

грибы. 

Выделять 

признаки 

царства грибов. 

Объяснять роль 

шляпочных  

грибов в жизни 

человека. 

Проводить 

простейшие 

исследования. 

Давать 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

03.05  



дрожжевых 

грибов 

определения 

ключевым 

понятиям  

Распознавать 

плесневые, 

дрожжевые 

грибы и грибы-

паразиты. 

Выявлять 

влияние 

грибов-

паразитов на 

живые 

организмы. 

Уметь работать 

с микроскопом, 

проводить 

наблюдения, 

простейшие 

исследования 

 

 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

33 Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, 

жизни человека. 

1 Комбин

ированн

ый 

Умение 

распознавать 

различные виды 

грибов, знать их 

значение в 

жизни человека 

и природе 

Дрожжи. 

Плесневые 

грибы. 

Съедобные и 

ядовитые 

грибы. Грибы-

паразиты. 

Значение 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека. 

Знание 

особенностей 

строения 

плесневых 

грибов, 

К- планировать  

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Приводят 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Владение  

механизмом 

эквивалентных 

замен. Учиться, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения и 

понимать позицию 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

10.05  



другого человека. 

34 Лишайники, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

особенности 

лишайников, как 

симбиотических 

организмов 

Особенности 

строения 

лишайников. 

Значение 

лишайников. 

Типы слоевищ 

лишайников. 

Питание и 

размножение 

лишайников. 

Устойчивость 

лишайников к 

воздействию 

неблагоприятн

ых факторов 

среды 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Распознавать 

лишайники 

Сравнивать 

лишайники с 

растениями и 

грибами. 

Характеризоват

ь их роль в 

природе и 

жизни человека 

Проводить 

наблюдения, 

простейшие 

исследования 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. 

Л: потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Р: умение 

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 

16.05  

Экосистемы (1) 

35 Экосистема, ее 

основные компоненты. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Изучить 

значение и место 

растений в 

природе. 

Биогеоценоз, 

фитоценоз, 

ярусность, 

смена 

фитоценозов 

Распределение 

растений по  

ярусам, умение 

различать 

фитоценозы 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач.. Р: умение 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Готовность и 

23.05  



 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Тема 

урока 

  

 Тип 

урока 

 

Целевая 

установка 

 

 

Понятия 

Планируемые результаты ( в соответствии с  

ФГОС) 

Дата 

проведения 

  

 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

 

  План Факт 

 Биология – наука о живых организмах (1) 

1 Животный мир 

– составная 

часть живой 

природы 

 Изучени

е нового 

материал

а 

Формировани

е 

представлени

й о признаках 

животных, 

объединяющ

их их в 

самостоятель

ное царство 

живой 

природы 

Царство 

Животные. 

Отличительн

ые признаки 

животных: 

гетеротрофн

ое питание; 

наличие 

систем 

органов, 

симметрии 

тела и 

органов 

активного 

Называть 

основные отличия 

животных от 

представителей 

других царств 

живой природы. 

Характеризовать 

общие признаки 

животных, 

позволяющие 

отнести их к 

самостоятельному 

царству животной 

природы. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тесте, 

структурировать учебный 

материал, составлять план 

параграфа и оформлять конспект 

в тетради. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

уникальности 

животных. 

Представление 

о многообразии 

мира животных 

05.09  

определять цель 

урока, ставить 

задачи, выполнять 

их. К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками  

при выполнении 

совместной работы. 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований при 

работе в 

кабинете 

биологии . 



передвижени

я; 

ограниченны

й период 

рост 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

царства Животные 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, работать в составе 

творческих групп 

Клеточное строение организмов (1) 

2 Животная 

клетка.  

 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлени

й о клетке как 

единица 

строения 

организма 

животного  

(биосистеме 

). Изучение 

особенностей 

строения 

клетки 

животных 

Клеточная 

мембрана, 

цитоплазма, 

ядро с 

ядрышком, 

аппарат 

Гольджи, 

митохондри

и, лизосомы, 

клеточный 

центр, 

рибосомы. 

Деление 

клетки 

Описывать 

особенности 

строения клеток 

животных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

органоиды клетки. 

Сравнивать 

особенности 

строения 

растительной и 

животной клеток, 

объяснять 

причины различий 

в их строении. 

Демонстрировать 

элементарные 

знания о процессе 

деления клеток 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить  информацию по 

памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Устанавливать соответствие 

между строением и функциями 

частей целого. 

Личностные УУД: уважительное 

отношению к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников,аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

единства 

живой природы 

на основе 

знаний о 

клеточном 

строении 

организмов. 

Представление 

о клетке как 

микроскопичес

кой биосистеме 

07.09  

Царство Животные (6) 

3 Животные 

ткани 

 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

Формировани

е 

представлени

й о тканях 

животного 

организма, 

особенностях 

их строения и 

Ткань, Типы 

тканей 

животных: 

эпителиальн

ая, 

соединитель

ная 

 

Давать 

определение 

понятию «ткань» 

Различать на 

рисунках и 

таблицах типы 

тканей животного 

организма. 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. Личностные 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

сложности 

строение 

организма 

12.09  



а.  функциях 

 

Выделять 

существенные 

признаки каждого 

типа тканей. 

Характеризовать 

функции 

различных типов 

тканей в 

организме 

животных. 

Демонстрировать 

навыки работы 

микроскопом 

 

УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 

Умение организовать 

выполнение зданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

животных. 

Осознание 

важности 

разделения 

функции 

между частями 

одного 

организма для 

успешного 

осуществления 

процессов 

жизнедеятельн

ости. Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

4 Животные 

ткани 

 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а.  

Формировани

е 

представлени

й о тканях 

животного 

организма, 

особенностях 

их строения и 

функциях 

 

Ткань, Типы 

тканей 

животных: 

эпителиальн

ая, 

соединитель

ная 

 

Давать 

определение 

понятию «ткань» 

Различать на 

рисунках и 

таблицах типы 

тканей животного 

организма. 

Выделять 

существенные 

признаки каждого 

типа тканей. 

Характеризовать 

функции 

различных типов 

тканей в 

организме 

животных. 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. Личностные 

УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 

Умение организовать 

выполнение зданий учителя 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

сложности 

строение 

организма 

животных. 

Осознание 

важности 

разделения 

функции 

между частями 

одного 

организма для 

успешного 

осуществления 

14.09  



Демонстрировать 

навыки работы 

микроскопом 

 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

процессов 

жизнедеятельн

ости. Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

5 Органы и 

системы  

органов 

животных 

 Комбини

рованны

й 

 

Формировани

е 

представлени

й об органах 

и системах 

органов, 

выполняющи

х 

определенны

е функции в 

организмах 

животных  

 

Оран. 

Системы 

органов: 

покровная, 

опорно-

двигательная

, 

кровеносная, 

пищеварител

ьная, 

дыхательная, 

выделительн

ая, нервная, 

половая 

 

Давать 

определение 

понятиям «орган», 

«система 

органов». 

Различать органы 

на рисунках и 

таблицах. 

Характеризовать 

основные 

функции органов 

и систем органов 

животных. 

Устанавливать 

соответствие 

между системами 

органов и 

функциями, 

которые опии 

выполняют в 

организме 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представление 

о животных как 

сложных 

организмах. 

Осознание  

взаимосвязей 

систем органов 

в организме 

животного 

 

19.09  

6 Органы и 

системы  

органов 

животных 

 Комбини

рованны

й 

 

Формировани

е 

представлени

й об органах 

и системах 

органов, 

выполняющи

Оран. 

Системы 

органов: 

покровная, 

опорно-

двигательная

, 

Давать 

определение 

понятиям «орган», 

«система 

органов». 

Различать органы 

на рисунках и 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представление 

о животных как 

сложных 

21.09  



х 

определенны

е функции в 

организмах 

животных  

 

кровеносная, 

пищеварител

ьная, 

дыхательная, 

выделительн

ая, нервная, 

половая 

 

таблицах. 

Характеризовать 

основные 

функции органов 

и систем органов 

животных. 

Устанавливать 

соответствие 

между системами 

органов и 

функциями, 

которые опии 

выполняют в 

организме 

презентации. Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

организмах. 

Осознание  

взаимосвязей 

систем органов 

в организме 

животного 

 

7 Многообразие 

и 

классификация 

животных. 

 Комбини

рованны

й 

 

Формировани

е 

представлени

й о роли 

животных в 

природе и  

жизни 

человека 

Формировани

е 

представлени

й о 

принципах 

современной 

классификац

ии животных. 

Изучение 

единиц 

классификац

ии животных 

Животные 

растительно

ядные. 

Хищные и 

падальщики. 

Круговорот 

веществ в 

природе. 

Промысловы

е животные. 

Сельскохозя

йственные 

животные. 

Насекомые-

вредители 

Систематика

. Единицы 

классификац

ии 

(таксоны): 

тип – класс – 

отряд – 

семейство – 

род - вид 

Характеризовать 

особенности 

питания 

различных 

животных, 

участвующих в 

круговороте 

веществ. 

Различать их на 

рисунках, 

таблицах и в 

природе. 

Объяснять 

причины 

взаимосвязанност

и животных друг с 

другом и с 

представителями 

других царств 

живой природы. 

Приводить 

примеры 

промысловых, 

сельскохозяйствен

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источникам информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения 

понятиям.Умение 

строитьречевые высказывания в 

устно и письменной форме. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: определение 

жизненных ценностей. 

Эстетическое восприятие 

объектов живой природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

значимости 

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

Осознание 

значимости 

животных в 

природе и 

жизни человека 

.Пониманиенео

бходимости 

охраны 

животных 

 

26.09  



ных животных и 

насекомых-

вредителей 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения 

8 Многообразие 

и 

классификация 

животных. 

 Комбини

рованны

й 

 

Формировани

е 

представлени

й о роли 

животных в 

природе и  

жизни 

человека 

Формировани

е 

представлени

й о 

принципах 

современной 

классификац

ии животных. 

Изучение 

единиц 

классификац

ии животных 

Животные 

растительно

ядные. 

Хищные и 

падальщики. 

Круговорот 

веществ в 

природе. 

Промысловы

е животные. 

Сельскохозя

йственные 

животные. 

Насекомые-

вредители 

Систематика

. Единицы 

классификац

ии 

(таксоны): 

тип – класс – 

отряд – 

семейство – 

род - вид 

Характеризовать 

особенности 

питания 

различных 

животных, 

участвующих в 

круговороте 

веществ. 

Различать их на 

рисунках, 

таблицах и в 

природе. 

Объяснять 

причины 

взаимосвязанност

и животных друг с 

другом и с 

представителями 

других царств 

живой природы. 

Приводить 

примеры 

промысловых, 

сельскохозяйствен

ных животных и 

насекомых-

вредителей 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источникам информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения 

понятиям.Умение 

строитьречевые высказывания в 

устно и письменной форме. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: определение 

жизненных ценностей. 

Эстетическое восприятие 

объектов живой природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

значимости 

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

Осознание 

значимости 

животных в 

природе и 

жизни человека 

.Пониманиенео

бходимости 

охраны 

животных 

 

28.09  

Одноклеточные животные, или Простейшие (2) 

9 Общая 

характеристика 

простейших. 

Лабораторная 

работа №1 

 Изучение 

нового 

материал

а 

Формирован

ие 

представлени

й об 

особенностях 

Подцарство 

Одноклеточны

е. Тип 

Саркожгутико

вые. 

Называть 

основные 

таксоны 

животных 

подцарства 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представление 

03.10  



«Изучение 

строения и 

передвижения 

одноклеточны

х животных» 

строения 

одноклеточн

ых животных 

как 

простейших 

представител

ей царства 

Животные 

Ложноножки(

псевдоподии).

Пищеваритель

ная вакуоль. 

Сократительна

я вакуоль. 

Циста 

Одноклеточные. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

саркодовых и 

жгутиковых 

животных. 

Описывать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

одноклеточных 

животных на 

примере 

обыкновенной 

амебы. 

Приводить 

доказательства 

отличий 

одноклеточных 

животных от 

бактерий 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

о 

существовании 

животных 

микроскопичес

ких размеров 

10 Значение 

простейших в 

природе и 

жизни 

человека. 

 Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

 

Формировани

е 

представлени

й о 

положительн

ом и 

отрицательно

м значении 

одноклеточн

ых животных 

в природе и 

жизни 

человека 

 

Тип 

Споровики. 

Паразиты. 

Малярийный 

плазмодий. 

Дизентерийна

я амеба 

 

Описывать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

представителей 

типа. 

Споровики. 

Приводить 

доказательства 

положительной 

и отрицательной 

роли 

простейших в 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные 

УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках 

по отношению к своему 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

знаний о 

простейших 

животных, 

способных 

вызывать 

различные 

заболевания, 

для сохранения 

05.10  



природе и жизни 

человека 

 

здоровью. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения 

здоровья 

Тип Кишечнополостные (3) 

11 Общая 

характеристика 

типа 

Кишечнополос

тные. 

 Изучение 

нового 

материал

а.  

Формировани

е 

представлени

й об 

особенностях 

строения 

кишечнополо

стных как 

наиболее 

просто 

организованн

ых 

многоклеточн

ых животных 

Тип 

Кишечнополо

стные. Класс 

Гидроидные. 

Двухслойные 

животные. 

Эктодерма. 

Эндодерма. 

Клетки: 

кожно  - 

мускульные, 

стрекательны

е, нервные, 

промежуточн

ые. Рефлекс. 

Регенерация. 

Лучевая 

симметрия 

тела. 

Сетчатая 

(диффузная) 

нервная 

система 

Называть 

основные 

таксоны в 

составе типа 

Кишечнополост

ные. 

Характеризоват

ь особенности 

строения 

кишечнополостн

ых животных на 

примере 

пресноводной 

гидры. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

основные части 

тела гидры и ее 

клетки. 

Описывать 

функции клеток 

наружного слоя 

тела гидры 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представление 

о многообразии 

мира 

простейших 

животных. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

10.10  



воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

12 Общая 

характеристика 

типа 

Кишечнополос

тные. 

 Изучение 

нового 

материал

а.  

Формировани

е 

представлени

й об 

особенностях 

строения 

кишечнополо

стных как 

наиболее 

просто 

организованн

ых 

многоклеточн

ых животных 

Тип 

Кишечнополо

стные. Класс 

Гидроидные. 

Двухслойные 

животные. 

Эктодерма. 

Эндодерма. 

Клетки: 

кожно  - 

мускульные, 

стрекательны

е, нервные, 

промежуточн

ые. Рефлекс. 

Регенерация. 

Лучевая 

симметрия 

тела. 

Сетчатая 

(диффузная) 

нервная 

система 

Называть 

основные 

таксоны в 

составе типа 

Кишечнополост

ные. 

Характеризоват

ь особенности 

строения 

кишечнополостн

ых животных на 

примере 

пресноводной 

гидры. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

основные части 

тела гидры и ее 

клетки. 

Описывать 

функции клеток 

наружного слоя 

тела гидры 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представление 

о многообразии 

мира 

простейших 

животных. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

12.10  

13 Значение 

кишечнополост

ных в природе 

1 Комбини

рованный  

 

Формировани

е 

представлени

Класс 

Сцифоидные. 

Медузы. 

Называть 

представителей 

различных 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

17.10  



и жизни 

человека. 

 

й о 

многообразии 

и значении 

кишечнополо

стных в 

природе и 

жизни 

человека 

 

Класс 

Коралловые 

полипы. 

Коралловый 

риф 

 

классов 

кишечнополостн

ых животных, 

характеризоват

ь особенности их 

строения и 

жизнедеятельнос

ти. Различать 

кишечнополостн

ых на рисунках и 

таблицах. 

Сравнивать 

кишечнополостн

ых животных. 

Относящихся к 

различным 

классам. 

Описывать роль 

кишечнополостн

ых в природе и 

жизни человека 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные 

УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках 

по отношению к своему 

здоровью. Регулятивные УУД: 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения 

биологии. 

Представление 

о многообразии 

мира 

кишечнополост

ных животных, 

из эстетическое 

восприятие. 

Понимание 

важности 

знаний о 

кишечнополост

ных животных, 

способных 

причинить вред 

здоровью 

человека 

 

Типы Червей (5) 

14 Тип Плоские 

черви, общая 

характеристика 

1 Изучение 

нового 

материал

а  

 

Формировани

е 

представлени

й об 

особенностях 

строения 

плоских 

червей как 

трехслойных 

двустороннес

имметричных 

животных 

 

Тип плоские 

черви. Класс 

Ресничные 

черви. 

Двусторонняя 

симметрия 

тела. 

Трехслойные 

животные. 

Кожно-

мускульный 

мешок. 

Системы 

органов: 

пищеваритель

Назвать 

основные 

таксоны типа 

Плоские черви. 

Характеризоват

ь особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти плоских 

червей на 

примере белой 

планарии. 

Сравнивать 

плоских червей с 

кишечнополостн

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем лавное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки, готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представление 

о постепенном 

усложнении 

животных в 

процессе 

исторического 

развития 

19.10  



ная, 

выделительна

я, 

нервная(лестн

ичная), 

половая. 

Гермафродиз

м 

 

ыми.  

Приводить 

доказательства 

преимущества 

плоских червей 

перед 

кишечнополостн

ыми животными 

 

целевые  смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Потребность в справедливом 

оценивании своих выступлений 

и выступлений  товарищей. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Навыки самооценки 

и самоконтроля.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

15 Паразитически

е плоские 

черви 

1 Комбини

рованный 

Формировани

е 

представлени

й о 

многообразии 

плоских 

червей. 

Изучение 

особенностей 

жизнедеятель

ности 

паразитическ

их плоских 

червей на 

примере 

печеночного 

сосальщика и 

бычьего 

цепня 

Класс 

Сосальщики, 

класс 

Ленточные 

черви. 

Паразитическ

ие черви. 

Окончательн

ый и 

промежуточн

ый хозяин. 

Цикл 

развития. 

Финна. 

Приспособле

ния к 

паразитизму 

Характеризоват

ь особенности 

жизнедеятельнос

ти 

кишечнополостн

ых животных на 

примере 

пресноводной 

гидры. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

основные части 

тела гидры и ее 

клетки. 

Описывать 

функции клеток 

внутреннего 

слоя тела гидры 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью.  

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать 

и аргументировать свою точку 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

знаний циклов 

развития 

паразитических 

червей и 

соблюдения 

правил 

гигиены для 

защиты от 

заражения 

24.10  



зрения 

 

16 

 

Тип Круглые 

черви, общая 

характеристика

. 

 

 

 

Комбини

рованны

й 

 

 

Формировани

е 

представлени

й об 

особенностях 

строения и 

жизнедеятель

ности 

круглых 

червей. 

Изучение 

приспособлен

ий к 

паразитизму 

человеческой 

аскариды 

 

 

Тип Круглые 

черви 

(Нематоды). 

Первичная 

полоть тела. 

Кожно-

мускульный 

мешок. 

Сквозная 

пищеваритель

ная система. 

Раздельнопол

ость. 

Паразитизм. 

Приспособле

ние к 

паразитизму. 

Цикл 

развития. 

Аскаридоз 

 

 

Описывать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти круглых 

червей. 

Выделять 

прогрессивные 

черты нематод 

по сравнению с 

плоскими 

червями. 

Различать  на 

рисунках и 

таблицах органы 

и системы 

органов круглых 

червей. 

Характеризоват

ь циклы 

развития 

паразитических 

червей. 

Соблюдать 

правила, 

позволяющие 

избежать 

заражения 

паразитическим

и круглыми 

червями 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать  и анализировать 

информацию, делать выводы, 

проводить сравнения и выделять 

признаки усложнения объектов 

по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.  Личностные 

УУД: способность выбирать 

ц3елевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты соей 

работы на уроке.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения  

 

 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

постепенном 

усложнении 

животных в 

процессе 

исторического 

развития. 

Понимание 

важности 

знаний циклов 

развития 

паразитически

х круглых 

червей и 

соблюдения 

правил 

гигиены для 

защиты от 

заражения 

 

26.10  



 

17 Тип Кольчатые 

черви, общая 

характеристика 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого 

червя, 

наблюдение за 

его 

передвижение

м и реакциями 

на 

раздражения» 

 

 

Комбини

рованны

й.  

Формировани

е 

представлени

й о кольчатых 

червях, 

особенностях 

их строения и 

жизнедеятель

ности на 

примере 

дождевого 

червя 

Тип 

Кольчатые 

черви. Класс 

Малощетинко

вые черви. 

Дождевой 

червь. 

Сегменты 

тела 

(членики). 

Щетинки. 

Кольцевые и 

продольные 

мышцы. 

Вторичная 

полость тела. 

Замкнутая 

кровеносная 

система. 

Брюшная 

нервная 

цепочка. 

Выделительн

ые трубочки 

(нефридии). 

Гермафродиз

м. 

Перекрестное 

оплодотворен

ие. Поясок. 

Регенерация 

Описывать 

особенности 

строения 

кольчатых 

червей на 

примере 

малощетинковог

о червя. 

Выделять 

прогрессивные 

черты кольчатых 

червей по 

сравнению с 

нематодами. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах органы 

и системы 

органов 

дождевого червя. 

Соотносить 

системы органов 

дождевого червя 

с функциями, 

которые они 

выполняют в его 

организме. 

Характеризоват

ь особенности 

жизнедеятельнос

ти дождевого 

червя 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие 

объектов природы. Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

постепенном 

усложнении 

животных в 

процессе 

исторического 

развития. 

Принятие 

правил работы 

в кабине 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

09.11  

18 Значение 

дождевых 

червей в 

почвообразова

нии. 

 

 

Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

изученно

Формировани

е 

представлени

й и 

многощетинк

Класс 

Многощетинк

овые черви. 

Нереис, 

пескожил. 

Описывать 

особенности 

строения 

многощетинков

ых червей. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

14.11  



го 

материал

а  

 

овых 

кольчатых 

червях как 

обитателях 

водной среды. 

Изучение 

роли 

кольчатых 

червей в 

природе и 

жизни 

человека 

 

Пиявки  

 

Сравнивать 

многощетинков

ых и пиявок 

друг с другом. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

разных классов 

кольчатых 

червей. 

Характеризоват

ь значение 

кольчатых 

червей в 

природе 

 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

природе и своему здоровью. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

е о 

значительной 

положительно

й роли 

кольчатых 

червей в 

природе. 

Осознание 

необходимост

и их охраны   

 

Типы Моллюски ( 3ч ) 

19 Общая 

характеристика 

типа 

Моллюски. 

Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

строения 

раковин 

моллюсков» 

 

 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировани

е 

представлени

й о внешнем и 

внутреннем 

строении 

брюхоногих 

моллюсков на 

примере 

обыкновенног

о прудовика 

Тип 

Моллюски. 

Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

Ассиметричн

ые животные. 

Раковина. 

Мантия. 

Терка. 

Печень. 

Легкое. 

Почки. 

Двухкамерно

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

брюхоногих 

моллюсков на 

примере 

прудовика. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах органы 

и системы 

органов 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

проводить сравнение и выделять 

признаки усложнения объектов 

по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные 

УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

постепенном 

усложнении 

животных в 

процессе 

исторического 

развития 

16.11  



е сердце. 

Незамкнутая 

кровеносная 

система. 

Нервная 

система 

разбросанно-

узлового 

типа. 

Гермафродит

Оплодотворе

ние 

перекрестное 

брюхоногих 

моллюсков и 

описывать 

функции, 

которые они 

выполняют в 

организме. 

Выделять 

прогрессивные 

особенности 

моллюсков по 

сравнению с 

червями. 

Называть 

представителей 

класса 

Брюхоногие и 

характеризоват

ь их значение в 

природе и жизни 

человека 

отношению к природе. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умение анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

20 Многообразие 

моллюсков. 

 

 

Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а. 

Формировани

е 

представлени

й о внешнем и 

внутреннем 

строении 

двустворчаты

х моллюсков 

на примере 

обыкновенной 

беззубки 

 

Класс 

Двустворчаты

е моллюски. 

Раковина. 

Перламутр. 

Мантия. 

Мускулы-

замыкатели. 

Жабры. 

Раздельнопол

ость. Вводной 

и выводной 

сифоны. 

Фильтрация. 

Жемчуг. 

 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

двустворчатых 

моллюсков. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах органы 

и системы 

органов 

двустворчатых 

моллюсков. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах органы 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами  их 

характеристиками, проводить 

сравнения объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

моллюсков. 

Принятиеправ

ил работы в 

кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

21.11  



и системы 

органов 

двустворчатых 

моллюсков. 

Описывать 

способ питания 

двустворчатых 

моллюсков как 

важный фактор 

сохранения 

чистоты воды в 

пресных и 

соленых 

водоемах. 

Характеризоват

ь положительное 

и отрицательное 

значение 

двустворчатых 

моллюсков в 

природе и жизни 

человека 

поступках по отношению к 

природе. Применение 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие 

объектов природы. Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

представлять результаты работы. 

Коммуникационные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

21 Многообразие 

моллюсков. 

 

 

Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлени

й о 

головоногих 

как наиболее 

высокооргани

зованных 

представителя

х типа 

Моллюски 

Класс 

Головоногие 

моллюски. 

Шупальца. 

Роговой 

клюв. 

Чернильный 

мешок. 

Замкнутая 

кровеносная 

система. 

Сложно 

организованн

ая нервная 

система 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

головоногих 

моллюсков. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

изображения 

различных 

головоногих. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем лавное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки, готовить сообщения и 

презентации. Умение работать с 

разно-уровневыми текстовыми 

заданиями. 

Личностные УУД: умение 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии.  

Осознание 

необходимост

и охраны 

моллюсков 

23.11  



головоногих. 

Характеризоват

ь значение 

головоногих в 

природе и жизни 

человека 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относится к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

Умение аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Тип Членистоногие ( 9 ч ) 

22 Общая 

характеристика 

типа 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные. 

 

 

Изучение 

нового.  

Формировани

е 

представлени

й об общих 

признаках 

членистоноги

х. Изучение 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

ракообразных 

на примере 

речного рака 

Тип 

Членистоногие

. Членистые 

конечности. 

Хитиновый 

покров. Класс 

Ракообразные. 

Отделы тела: 

головогрудь и 

брюшко. 

Ходильные 

ноги. Клешни. 

Две пары 

усиков. 

Мозаичное 

зрение. 

Жабры. 

Зеленые 

железы 

Выделять 

признаки, на 

основании 

которых 

животных 

объединяют в тип 

Членистоногие. 

Называть классы 

членистоногих 

животных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах отделы 

тела 

ракообразных, их 

внутренние 

органы и 

системы органов. 

Объяснять 

особенности 

строения 

ракообразных в 

связи с 

обитанием в 

водной среде 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Применение полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Принятиеправ

ил работы в 

кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

28.11  



работы 

23 Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

ракообразных, 

их значение в 

природе и 

жизни человека 

 

 

Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлени

й о 

многообразии 

ракообразных, 

их роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека  

Микроскопиче

ские 

ракообразные. 

Пресноводные 

ракообразные. 

Морские 

ракообразные. 

Промысловые 

ракообразные 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

ракообразных 

животных. 

Объяснять 

значение 

ракообразных в 

природе. 

Называть 

промысловые 

виды 

ракообразных. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

охраны 

ракообразных 

животных 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

природе. Эстетическое 

восприятие животных.  

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

ракообразных 

животных как 

важных 

звеньев 

пищевых 

цепей 

30.11  

24 Класс 

Паукообразные 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

паукообразных 

 

 

Комбини

рованны

й 

 

Формировани

е 

представлени

й о внешнем и 

внутреннем 

строении 

паукообразны

х как 

представителе

й типа 

Членистоноги

е, обитающих 

Класс 

Паукообразны

е. Отделы тела: 

головогрудь и 

брюшко. 4 

пары 

ходильных 

ног. Хелицеры 

и педипальпы. 

Паутинные 

бородавки. 

Паутина. 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

паукообразных 

животных, 

места их 

обитания.  

Различать на 

рисунках, 

таблицах части 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные 

УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии.  

Понимание 

важности 

сохранения 

паукообразны

х животных 

для природных 

сообществ  

 

05.12  



на суше, на 

примере 

паука-

крестовика 

 

Легочные 

мешки и 

трахеи. 

Внекишечное 

пищеварение 

 

тела, 

внутренние 

ораны и 

системы 

органов пауков. 

Сравнивать 

ракообразных 

как 

членистоногих 

животных 

 

по отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке и делать 

выводы. Коммуникативные УУД: 

умение слушать одноклассников 

и учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

25 Класс 

Паукообразные 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

паукообразных 

 

 

Комбини

рованны

й 

 

Формировани

е 

представлени

й о внешнем и 

внутреннем 

строении 

паукообразны

х как 

представителе

й типа 

Членистоноги

е, обитающих 

на суше, на 

примере 

паука-

крестовика 

 

Класс 

Паукообразны

е. Отделы тела: 

головогрудь и 

брюшко. 4 

пары 

ходильных 

ног. Хелицеры 

и педипальпы. 

Паутинные 

бородавки. 

Паутина. 

Легочные 

мешки и 

трахеи. 

Внекишечное 

пищеварение 

 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

паукообразных 

животных, 

места их 

обитания.  

Различать на 

рисунках, 

таблицах части 

тела, 

внутренние 

ораны и 

системы 

органов пауков. 

Сравнивать 

ракообразных 

как 

членистоногих 

животных 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные 

УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке и делать 

выводы. Коммуникативные УУД: 

умение слушать одноклассников 

и учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии.  

Понимание 

важности 

сохранения 

паукообразны

х животных 

для природных 

сообществ  

 

07.12  

26 Класс 

Паукообразные

 Комбини

рованны

Формировани

е 

Пауки. 

Скорпионы. 

Характеризова

ть 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

Познавательн

ый интерес к 

12.12  



. их значение в 

природе и 

жизни человека 

й представлени

й о роли 

различных 

паукообразны

х в природе и 

жизни 

человека   

 

Клещи ( 

таежные, 

чесоточный 

зудень, 

мучной). 

Ядовитые 

паукообразные

. Хищники. 

Возбудители 

болезней. 

Переносчики 

возбудителей 

болезней 

  

многообразие 

паукообразных.  

Различать их 

на рисунках и 

таблицах. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе, 

позволяющие 

защититься от 

ядовитых 

паукообразных, 

возбудителей 

болезней. 

Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

от укусов 

 

памяти, работать с различными 

источниками информации,  

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

стоить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД: 

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД:  развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

знаний правил 

поведения в 

природе, 

позволяющих 

избежать 

укусов 

паукообразны

х. Осознание 

необходимост

и оказания 

экстренной 

помощи 

пострадавшим 

от укусов 

 

27 Класс 

Насекомые. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

насекомых. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого» 

 Комбини

рованны

й.  

Формировани

е 

представлени

й о насекомых 

как наиболее 

высокооргани

зованных 

представителя

х типа 

Членистоноги

е. Изучение 

внешнего 

строения 

насекомых на 

Класс 

Насекомые. 

Отделы тела: 

голова, грудь, 

брюшко, 3 

пары 

конечностей. 

Фасеточные 

глаза. 

Мозаичное 

зрение. 1 пара 

усиков. 

Ротовые 

аппараты 

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения 

насекомых. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах части 

тела 

насекомых. 

Объяснять 

причины 

разнообразия 

ротовых 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

многочисленн

ости 

насекомых как 

результаты их 

высокой 

приспособляе

мости к 

различным 

условиям. 

14.12  



примере 

майского 

жука 

 

(грызущие, 

колюще-

сосущие и др.). 

Конечности 

(бегательные, 

прыгательные, 

копательные и 

др.) 

 

аппаратов и 

конечностей 

насекомых. 

Выделять 

отличия 

насекомых от 

других 

членистоногих 

 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие 

объектов природы. Регулятивные 

УДД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

работ 

 

28 Класс 

Насекомые. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

насекомых. 

Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

типов 

развития 

насекомого» 

 Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

 

Формировани

е 

представлени

й о 

внутреннем 

строении 

насекомых 

как наиболее 

высокооргани

зованных 

представителе

й типа 

Членистоноги

е 

 

Гемолимфа. 

Мальпигиевы 

сосуды. 

Трахеи. 

Инстинкты. 

Развитие с 

превращением: 

полное 

превращение, 

неполное 

превращение 

 

Описывать 

особенности 

внутреннего 

строения 

насекомых. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

органы и 

системы 

органов 

насекомых. 

Объяснять 

различия 

между 

развитием с 

полным 

превращением 

и неполным 

превращением 

 

Познавательные УДД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нём главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УДД: 

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Регулятивные УДД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи необходимые для её 

достижения. Коммуникативные 

УДД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития 

 

19.12  



зрения 

29 Значение 

насекомых в 

природе и 

сельскохозяйст

венной 

деятельности 

человека. 

 Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Формировани

е 

представлени

й об отрядах 

насекомых с 

неполным  

превращением 

Формировани

е 

представлени

й об отрядах 

насекомых с 

полным 

превращением 

Отряд 

Стрекозы. 

Отряд 

Прямокрылые. 

Отряд 

Полужесткокр

ылые. Отряд 

таракановые. 

Неполное 

превращение 

Отряд 

Жесткокрылые

. Отряд 

Чешуекрылые. 

Отряд 

Двукрылые. 

Отряд 

Перепончатокр

ылые. Жало. 

Общественные 

насекомые 

Называть 

отряды 

насекомых с 

неполным 

превращением. 

Выделять 

существенные 

признаки 

насекомых 

разных 

отрядов. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

насекомых 

разных 

отрядов. 

Объяснять 

биологический 

смысл развития 

с 

превращением 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации,  

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

стоить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД: 

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Эстетическое восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД:  развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, выступать перед 

аудиторией 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

многообразие 

отрядов 

насекомых 

21.12  

30 Значение 

насекомых в 

природе и 

сельскохозяйст

венной 

деятельности 

человека. 

 Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Формировани

е 

представлени

й об отрядах 

насекомых с 

неполным  

превращением 

Формировани

е 

представлени

й об отрядах 

Отряд 

Стрекозы. 

Отряд 

Прямокрылые. 

Отряд 

Полужесткокр

ылые. Отряд 

таракановые. 

Неполное 

превращение 

Отряд 

Называть 

отряды 

насекомых с 

неполным 

превращением. 

Выделять 

существенные 

признаки 

насекомых 

разных 

отрядов. 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации,  

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

стоить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД: 

способность выбирать целевые и 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

многообразие 

отрядов 

насекомых 

26.12  



насекомых с 

полным 

превращением 

Жесткокрылые

. Отряд 

Чешуекрылые. 

Отряд 

Двукрылые. 

Отряд 

Перепончатокр

ылые. Жало. 

Общественные 

насекомые 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

насекомых 

разных 

отрядов. 

Объяснять 

биологический 

смысл развития 

с 

превращением 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Эстетическое восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД:  развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, выступать перед 

аудиторией 

31 Насекомые – 

переносчики 

возбудителей и 

паразиты 

человека и 

домашних 

животных.  

 Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

 

Формировани

е 

представлени

й о значении 

насекомых в 

природе и 

жизни 

человека 

 

Насекомые-

опылители. 

Хищные 

насекомые. 

Насекомые-

вредители. 

Редкие виды. 

Биологический 

способ 

защиты. 

 

Характеризова

ть 

положительну

ю и 

отрицательную 

роль 

насекомых в 

природе. 

Называть виды 

насекомых. 

Описывать 

биологический 

способ борьбы 

с насекомыми - 

вредителями. 

Различать на 

рисунках, 

таблицах и 

натуральных 

объектах: 

насекомых-

опылителей, 

вредителей 

сельскохозяйст

Познавательные УУД: умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, составлять 

план и конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Коммуникационные 

УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии.  

Осознание 

важности 

знаний о 

насекомых для 

понимания их 

роли в 

природе и 

возможности 

использования 

в хозяйстве  

 

28.12  



венных культур 

и лесных 

растений, 

редких 

насекомых. 

Объяснять 

причины 

необходимости 

охраны 

насекомых 

 

Тип Хордовые. ( 30ч ) 

32 Общая 

характеристика 

типа 

Хордовых. 

Подтип 

Бесчерепные. 

 Изучение 

нового 

материал

а 

Формировани

е 

представлени

й о признаках 

животных, 

объединяющи

х их в тип 

Хордовые. 

Изучение 

особенностей 

строения 

ланцетника 

как наиболее 

просто 

организованн

ого 

представителя 

типа 

хордовых 

Подтип 

Бесчерепные. 

Класс 

Ланцетники. 

Позвоночные 

животные. 

Внутренний 

скелет (хорда). 

Нервная 

трубка. 

Жаберные 

щели. Глотка 

Выделять  

общие 

признаки 

хордовых 

животных. 

Объяснять 

критерии, на 

основании 

которых 

выделяют   

подтипы в типе 

хордовых 

животных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

органы и 

системы 

органов 

ланцетника. 

Приводить 

доказательств

а более 

сложной 

организации 

хордовых по 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

проводить сравнение и выделять 

признаки усложнения объектов 

по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные 

УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к природе. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умение анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

Познавательн

ый интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

постепенном 

усложнении 

животных в 

процессе 

исторического 

развития. 

Понимание 

важности 

изучения 

ланцетника 

для выяснения 

происхождени

я организмов 

типа 

Хордовые 

09.01  



сравнению с 

беспозвоночны

ми животными 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое 

мнение 

33 Общая 

характеристика 

надкласса 

Рыбы. 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

внешнего 

строения и 

передвижения 

рыб» 

 Комбини

рованны

й.  

Формировани

е 

представлени

й об 

особенностях 

внешнего 

строения рыб 

как 

обитателей 

водной среды 

на примере 

речного окуня 

 

Надкласс 

Рыбы. 

Позвоночные 

животные. 

Обтекаемая 

форма тела. 

Чешуя. Голова, 

туловище, 

хвост, 

плавники. 

Жабры. 

Боковая 

линия.Z-

образные 

мышцы. 

Череп. 

Позвоночник 

(отделы 

позвоночника), 

рёбра 

 

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения 

окуня. 

Различать на 

рисунках, 

таблицах и 

натуральных 

объектах части 

тела рыбы  и 

плавники. 

Объяснять 

назначение 

каждого 

плавника. 

Характеризова

ть окуня как 

обитателя 

водной среды. 

Объяснять 

значение 

покровительств

енной окраски 

речного окуня 

 

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Регулятивные 

УДД:умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения. 

Умение представлять результаты 

работы. Коммуникативные УДД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

 

Познавательны

е интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и организмов 

приспосаблива

ться к 

условиям 

обитания. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

занятий 

 

11.01  

34 Особенности 

внутреннего 

строения и 

процессов 

 Закрепле

ние 

изученно

го 

Формировани

е 

представлени

й о 

Плавательный 

пузырь. 

Двухкамерное 

сердце. 

Описывать 

особенности 

строения и 

функционирова

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

16.01  



жизнедеятельн

ости у рыб в 

связи с водным 

образом жизни. 

материал

а. 

зарисова

ть в 

тетрадь 

схемы 

строения 

скелета, 

сердца, 

внутренн

ее 

строение 

рыб. 

 

 

внутреннем 

строении 

рыбы на 

примере 

речного окуня 

 

Лентовидные 

почки. 

Мочевой 

пузырь. 

Головной и 

спинной мозг. 

Отделы 

головного 

мозга 

(передний, 

средний, 

промежуточны

й, мозжечок, 

продолговатый

). Органы 

чувств. 

Внутреннее 

ухо 

 

ния органов и 

систем рыб. 

Различать 

системы 

органов рыб на 

рисунках, 

таблицах  и 

влажных 

препаратах. 

Приводить 

доказательств

а 

прогрессивного 

развития рыб 

по сравнению с 

беспозвоночны

ми хордовыми 

 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение  объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Регулятивные УДД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УДД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

 

Представлени

ю об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете  

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

занятий 

 

35 Размножение и 

развитие и 

миграция рыб в 

природе. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлени

й об 

особенностях 

развития и 

размножения 

рыб как 

обитателей 

водной среды 

Яичники. 

Семенники. 

Икринки 

(яйцеклетки). 

Молоки 

(сперматозоид

ы). Наружное 

оплодотворени

е. 

Живорождение

. Нерест. 

Проходные 

Описывать 

особенности 

размножения 

рыб. Различать 

на рисунках и 

таблицах 

стадии 

развития рыбы. 

Характеризова

ть условия, 

необходимые 

для нереста 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нём главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки, готовить сообщения и 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

размножении 

как важном 

свойстве 

живого 

18.01  



рыбы. 

Зародыш. 

Личинка. 

Малёк 

различных 

видов рыб. 

Приводить 

примеры 

проходных 

рыб. 

Сравнивать 

особенности 

поведения 

различных 

видов рыб во 

время нереста 

презентации. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения. Навыки самооценки 

и самоконтроля. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

 

36 Основные 

систематически

е группы рыб. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

об 

особенностях 

строения и 

жизнедеятель

ности 

хрящевых рыб 

как наиболее 

древних 

представителе

й надкласса 

Рыбы 

Класс 

Хрящевые 

рыбы. Акулы. 

Скаты. 

Хрящевой 

скелет. 

Жаберные 

щели. 

Плакоидная 

чешуя. 

Брызгальца 

Внутреннее 

оплодотворени

е. 

Живорождени 

е. 

Характеризова

ть 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости хрящевых 

рыб. Различать 

на рисунках и 

таблицах 

представителей 

хрящевых рыб. 

Приводить 

доказательства 

древнего 

происхождения 

хрящевых рыб. 

Описывать 

значение 

хрящевых рыб 

в природе и 

жизни человека  

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы , 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

 Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе и своему 

здоровью . 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представление 

о хрящевых 

рыбах как 

наиболее 

древних 

представителя

х надкласса 

Рыбы 

23.01  



слушать одноклассников и 

учителя, адекватно высказывать 

и аргументировать свою  

точку зрения 

37 Основные 

систематически

е группы рыб. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразии 

костных рыб 

Класс Костные 

Рыбы: костно-

хрящевые, 

двоякодышащ

ие, 

кистеперые, 

костистые 

Назвать 

основные 

группы класса. 

Костные рыбы. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

различных 

групп костных 

рыб. 

Характеризова

ть 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости костно-

хрящевых, 

двоякодышащи

х, кистеперых и 

костистых рыб. 

Сравнивать 

строение 

представителей 

основных 

отрядов 

костистых рыб 

Познавательные  УУД: умение 

работать с  различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе и своему 

здоровью.  Регулятивные УУ: 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, адекватно высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

многообразии 

рыб 

25.01  

38 Значение рыб в 

природе и 

жизни человека 

 Изучени

е нового 

и 

Формировани

е 

представлений 

Промысловые 

рыбы. 

Рыбозавод.  

Характеризова

ть значение 

рыб в природе 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, сравнивать и 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

30.01  



закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

о значении  

различных  

групп рыб  

природе и 

жизни 

человека. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме 

«Надкласс 

Рыбы» 

 

Прудовое 

хозяйство. 

Охрана 

рыбных 

богатств 

 

как участников 

круговорота 

веществ. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

промысловых 

рыб. 

Описывать 

правила 

разведения рыб 

в 

искусственных 

условиях и 

способов 

сохранения 

рыбных 

богатств 

 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации.  Личностные УУД: 

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

определение жизненных 

ценностей. Регулятивные УУД: 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать и адекватно 

аргументировать свою точку 

зрения 

биологии. 

Понимание 

важности 

охраны 

рыбных 

богатств 

 

39 Класс 

Земноводные. 

Общая 

характеристика 

класса 

Земноводные. 

 Изучени

е нового.  

Формировани

е 

представлений 

об 

особенностях 

земноводных 

как 

обитателей 

водной и 

наземно-

воздушной 

сред 

Класс 

Земноводные 

(амфибии). 

Голая влажная 

кожа. Слизь. 

Подвижные 

веки. Глаза на 

бугорках. 

Среднее ухо. 

Барабанная 

перепонка. 

Пятипалые 

конечности. 

Перепонка 

между 

пальцами. 

Пояс передних 

конечностей. 

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения и 

скелета 

амфибий. 

Различать их 

приспособлени

я к обитанию в 

водной среде и 

приспособлени

я к жизни в 

наземно-

воздушной 

среде. 

Показывать на 

рисунках, 

таблицах и 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

01.02  



Череп. 

Позвоночник 

(отделы 

позвоночника) 

влажных 

препаратах 

части тела 

лягушек, 

называть 

отделы скелета 

и кости, 

входящие в их 

состав 

здоровью. 

Регулятивные УУД:  умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

занятий 

40 Внутреннее 

строение 

земноводных. 

 Комбини

рованны

й.  

Формировани

е 

представлений 

о внутреннем 

строении 

земноводных 

как 

обитателей 

суши, чья 

жизнь 

неразрывно 

связана с 

водой 

Трехкамерное 

сердце.  Два 

круга 

кровообращен

ия. Полушария 

переднего 

мозга. Легкие. 

Туловищные 

почки. Клоака. 

Наружное 

оплодотворени

е. Метаморфоз. 

Головастик 

Описывать 

особенности  

внутреннего 

строения 

земноводных. 

Различать на 

рисунках, 

влажных 

препаратах  

органы и 

системы 

органов 

амфибии. 

Приводить 

доказательств

а их 

прогрессивного 

развития по 

сравнению с 

рыбами. 

Объяснять 

значение воды 

для 

размножения и 

развития 

амфибий. 

Познавательные УУД:  умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

провидения 

лабораторных 

занятий 

06.02  



Описывать 

стадии 

метаморфоза 

на примере 

травяной 

лягушки 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

41 Многообразие 

современных 

земноводных и 

их охрана. 

 

 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразие 

происхождени

я 

земноводных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме « Класс 

Земноводных» 

Отряд  

Безногие. 

Отряд 

Хвостатые. 

Отряд  

Бесхвостые. 

Стегоцефал 

Описывать 

особенности 

строения, 

жизнедеятельн

ости и мест 

обитания 

представителей 

отрядов 

земноводных. 

Различать 

амфибии, 

принадлежащи

е к разным 

отрядам, на 

рисунках и 

таблицах. 

Приводить 

доказательств

а 

происхождения 

амфибий от 

древних 

кистеперых 

рыб. 

Характеризова

ть значение 

амфибий в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Познавательные УУД:  умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, составлять 

план и конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения. Коммуникационные 

УУД:  умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

изучения и 

сохранения 

амфибий 

08.02  



42 Класс 

Пресмыкающи

еся. Общая 

характеристика 

класса 

Пресмыкающи

еся. 

 Изучени

е нового 

материал

а 

Формировани

е 

представлений  

об 

особенностях 

внешнего 

строения и 

скелета 

пресмыкающи

хся как 

настоящих 

наземных 

позвоночных 

животных 

Класс 

Пресмыкающи

еся.Шея. Сухая 

кожа. Роговые 

чешуйки, 

щитки. 

Грудная 

клетка. 

Межреберные 

мышцы 

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения и 

скелета 

рептилий. 

Показывать на 

рисунках, 

таблицах и 

влажных 

препаратах 

части тела 

пресмыкающих

ся, называть 

отделы скелета 

и кости, 

входящие в их 

состав. 

Выделять 

существенные 

признаки, 

характеризующ

ие рептилий 

как настоящих 

наземных 

позвоночных 

животных 

Познавательные  УУД: умение 

работать с  различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе и своему 

здоровью.  Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока  и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития 

13.02  

43 Класс 

Пресмыкающи

еся. 

Особенности 

внутреннего 

строения 

пресмыкающих

ся 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

об 

особенностях 

внутреннего 

строения 

пресмыкающи

хся на 

примере 

Трёхкамерное 

сердце с 

неполной 

перегородкой в 

желудочке. 

Дыхательные 

пути: гортань, 

трахея, 

бронхи. 

Ячеистые 

Описывать 

особенности 

внутреннего 

строения 

пресмыкающих

ся. Различать 

на рисунках и 

таблицах 

внутренние 

органы и 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

15.02  



прыткой 

ящерицы 

лёгкие. 

Дыхательные 

движения. 

Кора 

головного 

мозга. 

Внутреннее 

оплодотворени

е 

системы 

органов 

рептилий. 

Приводитьдок

азательства 

прогрессивного 

развития 

пресмыкающих

ся по 

сравнению с 

земноводными. 

Объяснять 

причины 

возможности 

размножения 

рептилий на 

суше 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

развития 

44 Размножение 

пресмыкающих

ся 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразии 

современных 

пресмыкающи

хся 

Отряд 

Чешуйчатых 

(змеи, 

ящерицы). 

Отряд 

Черепахи. 

Отряд 

Крокодилы 

Характеризова

ть 

особенности 

строения, 

жизнедеятельн

ости и места 

обитания 

представителей 

отрядов 

пресмыкающих

ся. Различать 

рептилий, 

принадлежащи

х к разным 

отрядам, на 

рисунках и 

таблицах. 

Демонстриров

ать  знание 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные 

УУД: способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью и 

живой природе.  Регулятивные 

УУД:  развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умение анализировать 

результаты своей работы на  

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

важности 

оказания 

экстренной 

помощи 

пострадавшего 

при укусе 

ядовитой змеи 

20.02  



правил 

оказания 

первой помощи 

при укусах 

ядовитых змей 

уроке.  Коммуникативные УУД: 

умение слушать одноклассников 

и учителя, высказывать свое 

мнение, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

45 Происхождени

е 

пресмыкающих

ся. Их значение 

в природе и 

жизни человека 

 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Формировани

е 

представлений 

о 

происхождени

и 

пресмыкающи

хся и их 

значении в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Класс 

Пресмыкающ

иеся» 

Котилозавр. 

Сеймурия 

Приводить 

доказательств

а 

происхождения 

рептилий от 

древних 

земноводных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

древних 

вымерших 

рептилий. 

Описывать 

значение 

современных 

рептилий в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Познавательные УУД:  умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, составлять 

план и конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационные  УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития. 

Понимание 

важности 

изучения 

рептилий для 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

22.02  

46 Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

Лабораторная 

работа №7 

 Изучени

е нового 

материал

а.  

Формировани

е 

представлений 

об 

особенностях 

построения 

Класс птицы. 

Теплокровност

ь. Перьевой 

покров, перья ( 

контурные, 

пуховые).  

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения и 

скелета птиц. 

Показывать на 

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о важности 

27.02  



«Изучение 

внешнего 

строения и 

перьевого 

покрова птиц» 

птиц как 

приспособлен

ных к полету 

позвоночных 

животных 

Крылья. 

Обтекаемая 

форма тела. 

Клюв. 

Копчиковая 

железа. Киль. 

Цевка. Полые 

кости 

рисунках, 

таблицах и 

влажных 

препаратах 

части тела 

птиц, называть 

отделы скелета 

и кости, 

входящие в их 

состав. 

Выделять 

существенные 

признаки, 

характеризующ

ие птиц как 

теплокровных 

позвоночных 

животных, 

приспособленн

ых к полету 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение  объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Регулятивные УДД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УДД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

теплокровност

и для 

расселения 

животных по 

планете. 

Принятие 

правил работы 

в кабине 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

занятий 

47 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельн

ости птиц. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о внутреннем 

строении птиц 

как 

высокооргани

зованных 

животных, 

приспособлен

ных к полёту, 

на примере 

сизого голубя 

Четырёхкамер

ное сердце. 

Зоб. Губчатые 

лёгкие. 

Воздушные 

мешки. 

Двойное 

дыхание. 

Развитая кора 

больших 

полушарий 

переднего 

мозга. 

Инстинкты 

Описывать 

особенности 

внутреннего 

строения птиц. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

внутренние 

органы и 

системы 

органов птиц. 

Приводить 

доказательств

а 

прогрессивного 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

делать вывод на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития 

01.03  



развития птиц 

по сравнению с 

пресмыкающи

мися. 

Выделять 

особенности 

внутреннего 

строения птиц, 

являющихся 

приспособлени

ями к полёту 

природе. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые  

для её достижения. Умение 

представлять  результаты работы 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками и учителем на 

уроке 

48 Размножение и 

развитие, 

происхождение 

птиц 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е  

представлений 

об 

особенностях 

размножения 

и развития 

птиц. 

Знакомство с 

происхождени

ем птиц 

 

Яйцо (желток, 

белок, 

канатики, 

зародышевый 

диск, 

подскорлупова

я  оболочка, 

скорлупа). 

Типы развития 

птенцов: 

гнездовые 

(птенцовые), 

выводковые. 

Археоптерикс. 

Протоавис 

Описывать  

особенности 

размножения 

птиц. 

Различать на 

рисунках, 

таблицах и 

натуральных 

объектах части 

и указывать их 

функции. 

Сравнивать 

типы развития 

птенцов, 

объяснять 

причины их 

различий. 

Приводить 

доказательств

а 

происхождения 

современных 

птиц от 

древних 

рептилий 

Познавательные УУД:  умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения,  составлять план и 

конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационные УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения  

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о родстве 

всех 

позвоночных 

животных на 

основании 

знаний о 

происхождени

и птиц 

06.03  



49 Сезонные 

явления в 

жизни птиц 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о явлениях в 

жизни птиц, 

связанных со 

сменой 

сезонов 

Гнездование. 

Насиживание.

Выкармливани

е. Линька. 

Птицы: 

оседлые, 

кочующие, 

перелетные 

Характеризоват

ь сезонные 

явления в 

жизни птиц. 

Приводить 

доказательства 

зависимости 

поведения птиц 

от смены 

сезонов. 

Объяснять 

причины 

перелетов 

птиц. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

оседлых, 

кочующих и 

перелетных 

птиц 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме.. 

 Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. Эстетическое 

восприятие объектов природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией 

Познавательны

й интерес  к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

зависимости 

живых 

организмов от 

смены сезонов. 

Понимание 

необходимост

и реагировать 

на изменение 

условий для 

сохранения 

жизни 

07.03  

50 Многообразие 

птиц 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразии 

современных 

птиц 

Пингвины, 

Страусовые, 

Типичные 

птицы. 

Отряды:  

Кругообразные

, 

Гусеобразные, 

Голуби, 

Назвать 

основные 

группы птиц.  

Выделять 

главные 

критерии 

распределения 

птиц по 

группам. 

Познавательные УУД:  умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям.   Умение 

строить речевые высказывания в 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

многообразия 

птиц и их 

способности 

заселять 

13.03  



Соколообразн

ые, Дятлы, 

Воробьиные, 

Аистообразны

е, Совы 

Описывать 

особенности 

строения, 

жизнедеятельн

ости и места 

обитания 

представителей 

отрядов птиц. 

Различать 

птиц 

принадлежащи

х к разным 

отрядам, на 

рисунках и 

таблицах 

 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих  

действиях и поступках по  

отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Навыки самооценки и 

самоанализа. Коммуникационные 

УУД:  умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

практически 

любые места 

обитания 

 

51 Экологические 

группы птиц 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о широкой 

приспособляе

мости птиц к 

различным 

условиям 

обитания 

Экологическая 

группа. Птицы 

степей и 

пустынь. 

Птицы болот. 

Птицы леса. 

Птицы 

открытых 

воздушных 

пространств. 

Хищные 

птицы. Птицы 

водоемов 

Выделять 

существенные 

признаки птиц, 

относящихся к 

определенным 

экологическим 

группам. 

Распределять 

птиц по 

экологическим 

группам на 

основании их 

внешнего вида. 

Объяснять 

целесообразнос

ть 

приспособленн

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить  

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

природе. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии.  

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития 

 

15.03  



ости птиц к 

определенным 

условиям 

существования 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками и учителем на 

уроке 

52 Экологические 

группы птиц 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о широкой 

приспособляе

мости птиц к 

различным 

условиям 

обитания 

Экологическая 

группа. Птицы 

степей и 

пустынь. 

Птицы болот. 

Птицы леса. 

Птицы 

открытых 

воздушных 

пространств. 

Хищные 

птицы. Птицы 

водоемов 

Выделять 

существенные 

признаки птиц, 

относящихся к 

определенным 

экологическим 

группам. 

Распределять 

птиц по 

экологическим 

группам на 

основании их 

внешнего вида. 

Объяснять 

целесообразнос

ть 

приспособленн

ости птиц к 

определенным 

условиям 

существования 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить  

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УДД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

природе. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками и учителем на 

уроке 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии.  

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития 

 

20.03  

53 Значение птиц 

в природе и 

жизни человека 

 Изучени

е нового 

и 

Формировани

е 

представлений 

Охотничье-

промысловые 

птицы. 

Характеризова

ть 

значительную 

Познавательные УУД:  умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

Познавательны

й интерес  к 

изучению 

22.03  



закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

о значении 

птиц в 

природе и 

жизни 

человека. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Класс 

Птицы» 

Домашние 

птицы. Предки 

домашних 

птиц 

и 

разнообразную 

роль птиц в 

природе. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

охотничье - 

промысловых 

птиц. 

Объяснение 

важности 

разведения 

домашних 

птиц. 

Приводить 

доказательств

а 

происхождения 

всех домашних 

птиц от диких 

предков 

учебный материал, давать 

определения,  составлять план и 

конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационные УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

биологии.  

Понимание 

важности 

изучения птиц 

для 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

54 Класс 

Млекопитающ

ие. Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающ

ие. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета и 

зубной 

 Изучени

е нового 

материал

а  

 

Формировани

е 

представлений 

об 

особенностях 

строения 

млекопитающ

их как 

высокооргани

зованных 

позвоночных 

животных 

Класс 

Млекопитающ

ие. 

Теплокровност

ь. Волосяной 

покров. 

Железы: 

сальные, 

потовые, 

млечные. 

Вибриссы. 

Губы. Зубы: 

клыки, резцы , 

коренные. 

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения и 

скелета зверей. 

Показывать на 

рисунках, 

таблицах и 

влажных 

препаратах 

части тела 

млекопитающи

х, называть 

отделы скелета 

Познавательные УУД:  умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, составлять 

план и конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о 

млекопитающ

их как 

высокоорганиз

ованных 

хордовых 

животных 

03.04  



системы 

млекопитающ

их» 

Диафрагма и кости, 

входящие в их 

состав. 

Выделять 

существенные 

признаки, 

характеризующ

ие 

млекопитающи

х как 

высокоорганиз

ованных 

теплокровных 

позвоночных 

животных 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационные УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

55 Класс 

Млекопитающ

ие. Органы 

полости тела. 

 Комбини

рованны

й.  

Формировани

е 

представлений 

об 

особенностях 

внутреннего 

строения 

млекопитающ

их 

Четырёхкамер

ное сердце. 

Альвеолярные 

лёгкие. 

Дифференциац

ия зубов. 

Наружное ухо. 

Развитая кора 

больших 

полушарий 

головного 

мозга 

(борозды, 

извилины). 

Сложное 

поведение 

Описывать 

особенности 

внутреннего 

строения 

млекопитающи

х. Различать 

на рисунках и 

таблицах 

внутренние 

органы и 

системы 

органов зверей. 

Приводить 

доказательств

а 

прогрессивного 

развития 

млекопитающи

х по сравнению 

с ранее 

изученными 

классами 

позвоночных 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умение 

представлять результаты работы. 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е об 

усложнении 

организмов в 

процессе 

исторического 

развития. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторных 

занятий 

 

05.04  



животных Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

56 Размножение и 

развитие 

млекопитающи

х. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

об 

особенностях 

размножения 

и развития 

млекопитающ

их. 

Знакомство с 

происхождени

ем 

млекопитающ

их 

Матка. 

Плацента 

(детское 

место). 

Молочные 

железы. 

Зверозубые 

ящеры 

Описывать 

особенности 

размножения 

зверей. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

органы 

полового 

размножения 

самки 

млекопитающи

х. Объяснять 

преимущества 

развития 

зародыша в 

матке. 

Сравнивать 

зародышей 

позвоночных 

животных, 

устанавливать  

их сходство и 

различие. 

Объяснять 

причины 

рождения 

беспомощных 

и 

самостоятельн

ых детёнышей 

разных 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нём главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для её 

достижения. Коммуникативные 

УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Представлени

е о родстве 

всех 

позвоночных 

животных на 

основании 

знаний о 

происхождени

и 

млекопитающ

их 

 

10.04  



млекопитающи

х. Приводить 

доказательств

а 

происхождения 

современных 

млекопитающи

х от древних 

рептилий 

57 Многообразие 

млекопитающи

х.  

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразии 

современных 

млекопитающ

их. Изучение 

особенностей 

строения и 

жизнедеятель

ности, 

однопроходны

х и сумчатых 

как наиболее 

примитивных 

млекопитающ

их животных 

Подкласс 

Первозвери 

(Однопроходн

ые). Подкласс 

Настоящие 

звери. 

Сумчатые. 

Сумка 

Классифициров

ать 

млекопитающи

х. Описывать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

однопроходных 

и сумчатых 

млекопитающи

х. Различать 

на таблицах и 

рисунках 

представителей 

яйцекладущих 

и сумчатых. 

Приводить 

доказательств

а 

примитивности 

однопроходных 

и сумчатых по 

сравнению с 

плацентарными 

млекопитающи

ми 

Познавательные УУД:  умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям.   Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих  

действиях и поступках по  

отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Навыки самооценки и 

самоанализа. Коммуникационные 

УУД:  умение слушать 

одноклассников и учителя, 

работать в составе творческих 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

редких 

млекопитающ

их 

12.04  



групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

58 Экологические 

группы 

млекопитающи

х. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразии 

представителе

й отрядов 

насекомоядны

х, рукокрылых 

и грызунов 

Подкласс 

Настоящие 

звери. Высшие 

звери 

(Плацентарные

). Отряд 

Насекомоядны

е. Отряд 

Рукокрылые. 

Отряд грызуны 

Демонстриров

ать знание 

основных 

принципов 

классификации 

животных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

отрядов 

насекомоядных

, рукокрылых и 

грызунов. 

Выделять 

общие 

признаки и 

особенности 

жизнедеятельн

ости у зверей, 

относящихся к 

определенному 

отряду 

Познавательные УУД:  умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям.   Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих  

действиях и поступках по  

отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Навыки самооценки и 

самоанализа. Коммуникационные 

УУД:  умение слушать 

одноклассников и учителя, 

работать в составе творческих 

групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

редких 

млекопитающ

их 

17.04  

59 Экологические 

группы 

млекопитающи

х. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразии 

Подкласс 

Настоящие 

звери. Высшие 

звери 

(Плацентарные

Демонстриров

ать знание 

основных 

принципов 

классификации 

Познавательные УУД:  умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, сравнивать и 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

19.04  



представителе

й отрядов 

насекомоядны

х, рукокрылых 

и грызунов 

). Отряд 

Насекомоядны

е. Отряд 

Рукокрылые. 

Отряд грызуны 

животных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

отрядов 

насекомоядных

, рукокрылых и 

грызунов. 

Выделять 

общие 

признаки и 

особенности 

жизнедеятельн

ости у зверей, 

относящихся к 

определенному 

отряду 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям.   Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих  

действиях и поступках по  

отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Навыки самооценки и 

самоанализа. Коммуникационные 

УУД:  умение слушать 

одноклассников и учителя, 

работать в составе творческих 

групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

 

необходимост

и охраны 

редких 

млекопитающ

их 

60 Экологические 

группы 

млекопитающи

х. 

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о 

многообразии 

представителе

й отрядов 

насекомоядны

х, рукокрылых 

и грызунов 

Подкласс 

Настоящие 

звери. Высшие 

звери 

(Плацентарные

). Отряд 

Насекомоядны

е. Отряд 

Рукокрылые. 

Отряд грызуны 

Демонстриров

ать знание 

основных 

принципов 

классификации 

животных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

отрядов 

Познавательные УУД:  умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям.   Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные УУД: эстетическое 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

редких 

млекопитающ

их 

23.04  



насекомоядных

, рукокрылых и 

грызунов. 

Выделять 

общие 

признаки и 

особенности 

жизнедеятельн

ости у зверей, 

относящихся к 

определенному 

отряду 

восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих  

действиях и поступках по  

отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Навыки самооценки и 

самоанализа. Коммуникационные 

УУД:  умение слушать 

одноклассников и учителя, 

работать в составе творческих 

групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией 

 

61 Значение 

млекопитающи

х 

2 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Формировани

е 

представлений 

и значения 

млекопитающ

их в природе. 

Изучение 

роли 

промысловых 

и домашних 

млекопитающ

их в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Обобщить и 

систематизиро

Промысловые 

животные. 

Домашние 

животные. 

Звероводство. 

Звероферма. 

Крупный 

рогатый скот, 

мелкий 

рогатый скот. 

Предок. 

Порода 

Характеризова

ть значение 

млекопитающи

х в природе как 

участников 

круговорота 

веществ. 

Объяснять 

значение 

зверей для 

поддержания 

равновесия в 

природных 

сообществах. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

Познавательные УУД:  умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, составлять 

план и конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

охраны 

млекопитающ

их и 

возможности 

личного 

участия в этом 

процессе. 

Осознание 

необходимост

и изучения 

млекопитающ

26.04  



вать знания 

учащихся по 

теме «Класс 

Млекопитающ

ие» 

представителей 

домашних 

животных. 

Демонстрирова

ть знания о 

роли домашних 

животных в 

жизни человека 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационные УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

их для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

62 Многообразие 

млекопитающи

х родного края. 

 

 

 обобщаю

щий  

Умение 

называть и 

распознавать 

на картинках 

и таблицах  

млекопитающ

их родного 

края, а так же 

занесенных  

красную 

книгу 

Объяснять 

причины 

необходимости 

охраны 

позвоночных 

животных  

Характеризова

ть значение 

млекопитающи

х в природе как 

участников 

круговорота 

веществ. 

Объяснять 

значение 

зверей для 

поддержания 

равновесия в 

природных 

сообществах. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

домашних 

животных. 

Демонстрирова

ть знания о 

роли домашних 

животных в 

жизни человека 

Познавательные УУД:  умение 

работать с  текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, составлять 

план и конспект урока в тетради.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки. Личностные УУД: 

эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки 

в своих  действиях и поступках 

по  отношению к живой природе.  

Эстетическое восприятие 

животных. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационные УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

охраны 

млекопитающ

их и 

возможности 

личного 

участия в этом 

процессе. 

Осознание 

необходимост

и изучения 

млекопитающ

их для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

30.04  

Экосистемы ( 8 ч) 

63 Экология, 

экологические 

 Изучени

е нового 

Формировани

е 

Экологические 

факторы. 

Классифициров

ать 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

Познавательны

й интерес к 

03.05  



факторы, их 

влияние на 

организмы. 

материал

а 

представлений 

об 

экологических 

факторах 

среды. 

Изучение 

характера 

воздействия 

абиотических 

факторов 

среды на 

живые 

организмы 

Абиотические 

факторы: свет, 

температура, 

влажность 

 

экологические 

факторы. 

Выделять 

группы 

организмов по 

отношению к 

интенсивности 

освещения, 

уровню 

влажности и 

температуре.  

Определять 

местообитание 

организма на 

основании 

совокупности 

его внешних 

признаков. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

организмы, 

обитающие в 

разных средах 

и в разных 

условиях 

источниками информации, 

выделять  главное в тексте, 

структурировать и анализировать  

учебный материал, давать 

определения понятиям, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

презентации.  Приобретение 

навыков исследовательской 

деятельности. Личностные УУД:  

умение применять полученные 

на уроке знания на практике.  

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, работать в составе 

творческих групп 

изучению 

биологии. 

Понимание 

причин 

возникновения 

биоразнообраз

ия на 

основании 

знаний о 

приспособляем

ости 

организмов к 

условиям 

среды 

64 Экология, 

экологические 

факторы, их 

влияние на 

организмы. 

 Изучени

е нового 

материал

а 

Формировани

е 

представлений 

об 

экологических 

факторах 

среды. 

Изучение 

характера 

воздействия 

абиотических 

факторов 

Экологические 

факторы. 

Абиотические 

факторы: свет, 

температура, 

влажность 

 

Классифициров

ать 

экологические 

факторы. 

Выделять 

группы 

организмов по 

отношению к 

интенсивности 

освещения, 

уровню 

влажности и 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

выделять  главное в тексте, 

структурировать и анализировать  

учебный материал, давать 

определения понятиям, грамотно 

формулировать вопросы, 

готовить сообщения и 

презентации.  Приобретение 

навыков исследовательской 

деятельности. Личностные УУД:  

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

причин 

возникновения 

биоразнообраз

ия на 

основании 

знаний о 

приспособляем

08.05  



среды на 

живые 

организмы 

температуре.  

Определять 

местообитание 

организма на 

основании 

совокупности 

его внешних 

признаков. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

организмы, 

обитающие в 

разных средах 

и в разных 

условиях 

умение применять полученные 

на уроке знания на практике.  

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, работать в составе 

творческих групп 

ости 

организмов к 

условиям 

среды 

65 Экосистемная 

организация 

живой природы 

 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Формировани

е 

представлений 

о природных 

сообществах и 

взаимосвязей 

между 

составляющи

ми их 

компонентами 

 

Биоценоз. 

Биогеоценоз. 

Пищевые 

связи. 

Пищевые 

цепи. 

Пищевые сети. 

Продуценты. 

Консументы. 

Редуценты. 

Красная книга. 

Заповедники. 

Питомники. 

Национальные 

парки 

Давать 

определения 

понятий 

«биоценоз», 

«биогеоценоз». 

Составлять 

пищевые цепи. 

Различать  на 

рисунках и 

таблицах 

продуцентов, 

консументов и 

редуцентов. 

Описывать  

структуру 

природных 

сообществ. 

Объяснять 

необходимость 

охраны редких и 

исчезающих 

животных. 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами и явлениями. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД:  развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать своё мнение, 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

взаимосвязей в 

природных 

сообществах. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

природы и 

возможности 

личного 

участия в 

природоохран

ной 

деятельности 

10.05  



Демонстрация 

знаний способов 

защиты 

природных 

сообществ 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения, навыки 

выступлений перед аудиторией 

66 Экосистемная 

организация 

живой природы 

 Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Формировани

е 

представлений 

о природных 

сообществах и 

взаимосвязей 

между 

составляющи

ми их 

компонентами 

 

Биоценоз. 

Биогеоценоз. 

Пищевые 

связи. 

Пищевые 

цепи. 

Пищевые сети. 

Продуценты. 

Консументы. 

Редуценты. 

Красная книга. 

Заповедники. 

Питомники. 

Национальные 

парки 

Давать 

определения 

понятий 

«биоценоз», 

«биогеоценоз». 

Составлять 

пищевые цепи. 

Различать  на 

рисунках и 

таблицах 

продуцентов, 

консументов и 

редуцентов. 

Описывать  

структуру 

природных 

сообществ. 

Объяснять 

необходимость 

охраны редких и 

исчезающих 

животных. 

Демонстрация 

знаний способов 

защиты 

природных 

сообществ 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами и явлениями. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД:  развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать своё мнение, 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения, навыки 

выступлений перед аудиторией 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

взаимосвязей в 

природных 

сообществах. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

природы и 

возможности 

личного 

участия в 

природоохран

ной 

деятельности 

15.05  

67 Структура 

экосистемы. 

Пищевые связи 

в экосистеме.   

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о природных 

сообществах и 

взаимосвязей 

Биоценоз. 

Биогеоценоз. 

Пищевые 

связи. 

Пищевые 

цепи. 

Давать 

определения 

понятий 

«биоценоз», 

«биогеоценоз». 

Составлять 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

17.05  



между 

составляющи

ми их 

компонентами 

 

Пищевые сети. 

Продуценты. 

Консументы. 

Редуценты. 

Красная книга. 

Заповедники. 

Питомники. 

Национальные 

парки 

пищевые цепи. 

Различать  на 

рисунках и 

таблицах 

продуцентов, 

консументов и 

редуцентов. 

Описывать  

структуру 

природных 

сообществ. 

Объяснять 

необходимость 

охраны редких и 

исчезающих 

животных. 

Демонстрация 

знаний способов 

защиты 

природных 

сообществ 

письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами и явлениями. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД:  развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать своё мнение, 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения, навыки 

выступлений перед аудиторией 

взаимосвязей в 

природных 

сообществах. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

природы и 

возможности 

личного 

участия в 

природоохран

ной 

деятельности 

68 Структура 

экосистемы. 

Пищевые связи 

в экосистеме.   

 Комбини

рованны

й 

Формировани

е 

представлений 

о природных 

сообществах и 

взаимосвязей 

между 

составляющи

ми их 

компонентами 

 

Биоценоз. 

Биогеоценоз. 

Пищевые 

связи. 

Пищевые 

цепи. 

Пищевые сети. 

Продуценты. 

Консументы. 

Редуценты. 

Красная книга. 

Заповедники. 

Питомники. 

Национальные 

парки 

Давать 

определения 

понятий 

«биоценоз», 

«биогеоценоз». 

Составлять 

пищевые цепи. 

Различать  на 

рисунках и 

таблицах 

продуцентов, 

консументов и 

редуцентов. 

Описывать  

структуру 

природных 

сообществ. 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

объектами и явлениями. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД:  развитие 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

важности 

взаимосвязей в 

природных 

сообществах. 

Осознание 

необходимост

и охраны 

природы и 

возможности 

личного 

участия в 

природоохран

22.05  



Объяснять 

необходимость 

охраны редких и 

исчезающих 

животных. 

Демонстрация 

знаний способов 

защиты 

природных 

сообществ 

навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать своё мнение, 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения, навыки 

выступлений перед аудиторией 

ной 

деятельности 

69 Разнообразие 

птиц и 

млекопитающи

х местности 

проживания 

 Экскурси

я 

Обобщить и 

систематизиро

вать знания 

учащихся. 

Применение 

полученных 

знаний на 

практике 

Все понятия 

курса 

Дать определения 

основным 

понятиям и 

терминам, 

изученным в 

течение года. 

Выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

царства Животные.  

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

животных, 

относящихся к 

разным 

систематическим 

группам. 

Объяснить роль 

животных в 

природе. 

Демонстрировать 

знание строения 

органов и систем 

органов животных 

разных таксонов и 

особенностей1 их 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать объекты, 

устанавливать причинно-

следственные связи. Умение 

работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассника. Тотребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным  

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения. 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

необходимост

и повторения 

для 

закрепления и 

систематизаци

и знаний в 

области 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и повторения 

для 

закрепления 

знаний. 

24.05  



жизнедеятельност

и. 

Грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией. 

70 Разнообразие 

птиц и 

млекопитающи

х местности 

проживания 

 Экскурси

я 

Обобщить и 

систематизиро

вать знания 

учащихся. 

Применение 

полученных 

знаний на 

практике 

Все понятия 

курса 

Дать 

определения 

основным 

понятиям и 

терминам, 

изученным в 

течение года. 

Выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

царства 

Животные.  

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

животных, 

относящихся к 

разным 

систематическим 

группам. 

Объяснить роль 

животных в 

природе. 

Демонстрироват

ь знание 

строения органов 

и систем органов 

животных разных 

таксонов и 

особенностей1 их 

жизнедеятельнос

ти. 

Познавательные УУД:  умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать объекты, 

устанавливать причинно-

следственные связи. Умение 

работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассника. 

Тотребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

объектов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным  правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. 

Умение аргументировать свою 

точку зрения. Грамотно 

формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией. 

Познавательны

й интерес к 

изучению 

биологии. 

Понимание 

необходимост

и повторения 

для 

закрепления и 

систематизаци

и знаний в 

области 

биологии. 

Осознание 

необходимост

и повторения 

для 

закрепления 

знаний. 

29.05  

 

 


