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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по биологии за курс основного общего образования для 5-9 класса 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 требований к результатам освоения ООП ООО; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы по биологии основного общего образования; 

 авторской программы Никишов А.И., Теремов А.Б. и др. Биология: 5-9 классы: 

программа. – М.: Владос, 2013; 

 программы формирования и развития УУД; и в соответствии с учебным планом 

ГБПОУ г. Москвы «Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г. П. 

Вишневской»» в 2015-2016 уч. г. 

Общая характеристика предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа 

по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности» 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или 

включаться в содержание других разделов; 

Цели и задачи обучения 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 
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ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наибо-

лее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

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

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

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

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна-

ний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Таблица тематического распределения часов. 

 

Класс Блок Рабочая программа 

5 класс Введение в биологию. 34 часа 

6 класс 34 часа 

7 класс Растения 68 часов 

8 класс Животные 68 часов 

9 класс Человек и его здоровье 68 часов 

 

Содержание подготовки школьников по биологии определяется с учетом 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий 

«знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для 

решения практических, в том числе новых задач. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
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В учебном плане колледжа на ступени основного общего образования предмет 

«Биология» изучается в предметной области «Естественно - научные предметы» с 5 по 9 

класс. Рабочая программа рассчитана на 272 часа в: 

  5 классе – 34 часа, 

6 классе – 34 часа, 

7 классе – 68 часов, 

8 классе – 68 часов, 

9 классе - 68 часов  

Федеральный государственный образовательный  стандарт НОО не предполагает 

преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 

биологии. Содержательная линия «Биология» включена в обязательное содержание курса 

«Окружающий мир» – как изучение «Введения в биологические знания». В требованиях к 

уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение «отделять 

живое от неживого, правила поведения на природе, этапы жизнедеятельности растений, 

животных». Тем самым, изучение биологического материала в курсе «Окружающий мир» 

не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого 

предусмотрен ввод пропедевтического модуля «Введение в биологию» в 5 классе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по биологии в 

основной школе 
 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных ин те ре сов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по ведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• 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; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, ин формационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 
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• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Результаты обучения 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов: 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 

 

Раздел 1 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
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• 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 биологически ми прибора ми и 

инструмента ми; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

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

одной формы в другую; 

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

к живой природе. 

 

Раздел 2 

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 функция ми; 

• 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 приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

здоровью и здоровью других людей; 



8 
 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Раздел 3 

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, эко- 

системы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем 

 

Основное содержание 
 

Раздел 1. Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 
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Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая по мощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 
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Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рацио-

нальное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её про-

филактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чув-

ства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

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

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 
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Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения 

о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека 

в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

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

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

– М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Биология 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011. 

4. Никишов А.И.Введение в биологию 5-6 класс: Учебник. – Москва: Владос, 2013 

5. В.П. Викторов, А.И. Никишов. Биология. Растения, бактерии, грибы и лишайники 7 класс: 

Учебник. – Москва: Владос, 2013 

6. Никишов А.И., Шарова И.Х. Биология. Животные 8 класс: Учебник. – Москва: Владос, 

2013 

7. Любимова З.В., Маринова К.В.Биология. Человек и его здоровье.9 класс: Учебник. – 

Москва: Владос, 2013 

Натуральные объекты 

Гербарии 
Основные группы растений Сельскохозяйственные растения Растительные сообщества 

Коллекции 
Голосеменные растения Семена и плоды 

Раковины моллюсков 

Скелеты позвоночных животных 
Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 
Ботаника I Ботаника II Зоология Анатомия 
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Объёмные модели 
Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок подсолнечника 

Цветок тюльпана 

Цветок гороха 

Скелет конечностей лошади и овцы 

Череп человека 

Гортань в разрезе 

Желудок в разрезе 

Почка в разрезе 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Модель ДНК  

Скелет человека на подставке (170 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

Магнитные модели-аппликации 
Деление клетки. Митоз и мейоз 

Приборы 

Демонстрационные 
Для демонстрации водных свойств почвы 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

Раздаточные 
Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Лабораторные 
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

Спиртовка лабораторная литая 

Печатные пособия 
Портреты биологов 

Дидактические материалы 
Раздел «Растения» 6 класс 

Раздел «Животные» 7-8 класс 

Раздел «Человек» 9 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Мультимедийные средства обучения 
CD-диск «1С: Школа. Биология, 6 класс» 

CD-диск «1С: Школа. Биология, 7 класс» 

CD-диск «1С: Школа. Биология, 9 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 



13 
 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Вид деятельности 

ученика 

Формируемые УУД 
  

Лаборато

рные 

работы 

  Введение – 2 часа  

1 Науки о 

неживых 

телах и 

организмах. 

Естественные 

науки,что они 

изучают. Почему 

знания о 

неживой 

природе 

необходимы для 

изучения живой 

природы. 

Изучают правила 

техники безопасности в 

кабинете биологии. 

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Оценивают роль 

биологической науки в 

жизни общества. 

Работа с 

иллюстрациями 

учебника. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

—составлять план текста; 

—под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

-самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему; 

-применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои 

действия с целью; 

Познавательные УУД: 
—владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

—под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

—получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

—определять отношения объекта с 

другими объектами; 

—определять существенные 

признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли 

при работе в группах; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения 

  

2 Методы 

изучения 

неживой и 

живой 

природы. 

Основные 

методы изучения 

природы. 

Определяют понятия 

«методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение». 

Характеризуют 

основные методы 

исследования в 

биологии. Изучают 

правила техники 

безопасности в 

кабинете биологии. 

Ведут дневник 

фенологических 

наблюдений. 

  

3 Экскурсия: 

«Тела 

природы». 

Изучение 

организмов и 

неживых тел 

природы. 

Различие живых 

организмов, неживых 

тел природы. 

Наблюдение различных 

состояний тел природы. 

Готовят отчёт об 

экскурсии. 
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в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности; 

  Глава 1. Тела и вещества – 14 часов  

4 Космические 

тела неживой 

природы. 

Знакомство 

космическими 

телами: 

звездами, 

планетами, 

спутниками, 

астероидами, 

кометами, 

метеоритами. 

Определяют понятия: 

«звезда», «планеты», 

«спутники», 

«астероиды», 

«кометы», 

«метеориты». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

—составлять план текста; 

—под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

-самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему; 

-применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои 

действия с целью; 

Познавательные УУД: 
—владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

—под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

—получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

—определять отношения живой и 

неживой природы; 

—определять существенные 

признаки объекта, вещества. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли 

при работе в группах; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения 

  

5 Земля и Луна. Знакомство с 

планетами 

земной группы, 

строением Земли 

и Луны. 

Характеризуют  

планеты земной 

группы. Определяют 

понятия: «строение 

Земли», «земная ось». 

Анализируют и 

сравнивают Землю и 

Луну. Отрабатывают 

навыки работы с 

текстом, рисунками 

учебника. 

  

6 Состояния 

неживых тел. 

Знакомство с 

твердыми, 

жидкими и 

газообразными 

телами природы, 

значением 

неживой 

природы для 

организмов. 

Определяют понятия: 

«твёрдые тела», 

«жидкости», «газы», 

«явления тел природы». 

Сравнивают явления 

живых тел и неживых 

тел природы. 

Наблюдают и 

записывают опыт, 

знакомящий с 

физическими 

свойствами твёрдых, 

жидких и газообразных 

тел. Делают выводы. 

Заполняют в тетради 

таблицу. 

  

7 Состав тел. 

Вещества. 

Знакомятся с 

веществами и их 

составляющими, 

явлением 

диффузии. 

Определяют понятия: 

«тела», «вещества», 

«молекулы», 

«диффузии». 

Сравнивают и 

придумывают примеры 

различных тел и 

веществ. Анализируют 

изменения веществ. 

Выполняют запись 

опыта  рисунка №17 на 
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стр.35. в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности; 8 Температура 

и её влияние 

на состояние 

тел. 

Знакомство с 

приборами для 

измерения 

температуры, 

влияния тепла на 

тела. 

Определяют понятия: 

«термометр». Учатся 

измерять температуру. 

Анализируют, когда 

тела расширяются, 

когда сжимаются. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом, 

рисунками, учебника. 

Ведут дневник 

фенологических 

наблюдений. 

  

9 Теплопроводн

ость тел. 

Конвекция и 

излучение. 

Знакомство с 

разными 

способами 

передачи тепла. 

Определяют понятия: 

«теплопроводность», 

«конвекция», 

«излучение». 

Анализируют, как 

живые организмы 

сохраняют тепло. 

  

10 Сила тяжести 

и масса тел. 

. 

Знакомство с 

силой тяжести 

(весом), массой 

и единицами их 

измерения. 

Определяют и 

анализируют понятия: 

«сила тяжести», «вес», 

«масса». Запоминают 

правила о силе тяжести. 

Выполняют 

лабораторную работу. 

Записывают выводы. 

 № 1 

«Определ

ение 

объёма и 

массы 

твёрдых и 

жидких 

тел» 

11 Объём и 

плотность тел. 

Знакомятся с 

объемом и 

плотностью тел. 

Запоминают правила о 

плотности тела. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом, 

рисунками учебника. 

Анализируют, какие 

живые существа могут 

изменять свою 

плотность. Выполняют 

рисунок (№33) 

плавательного пузыря 

рыбы. 

  

12 Способность 

тел совершать 

работу. 

Знакомятся с 

разными видами 

энергии и ее 

источником. 

Определяют и 

сравнивают понятия: 

«энергия», 

«механическая 

энергия», «тепловая 

энергия», «световая 

энергия», 

«электрическая 

энергия». Запоминают 

правило об источнике 
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энергии. 

13 Простые и 

сложные 

вещества. 

Знакомство с 

составом 

веществ, 

атомами, 

веществами 

простыми и 

сложными. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом, 

рисунками, учебника. 

Учатся доказывать, Что 

сложные вещества 

составляют простые, 

приводят пример из 

жизни. Заполняют 

таблицу в тетради. 

  

14 Чистые 

вещества и 

смеси 

веществ. 

Знакомятся с 

чистыми 

веществами и их 

смесями, 

способами 

разделения 

смесей. 

Определяют и 

сравнивают понятия: 

«чистые вещества» и 

«смеси». Выполняют 

рисунок опыта: 

«Фильтрование воды». 

  

15 Минеральные 

и 

органические 

вещества. 

Знакомятся с 

минеральными и 

органическими 

веществами и их 

местом в 

природе. 

Определяют и 

сравнивают понятия: 

«минеральные 

вещества» и 

«органические 

вещества». Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению химического 

состава клетки. 

Выполняют рисунок 

опыта: «Действие йода 

на клубень картофеля». 

Записывают выводы. 

  

16 Природные 

явления. 

Знакомятся с 

разными 

явлениями 

природы. 

 

Учатся различать 

физические, 

химические, 

биологические явления. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом, 

рисунками, учебника. 

Ведут дневник 

фенологических 

наблюдений. 

  

17 Что мы 

узнали о телах 

и веществах. 

Обобщение 

полученных 

знаний. 

Отвечают на вопросы 

учебника и 

поставленные задачи 

учителя. Объясняют 

значения терминов. 

Пишут 

самостоятельную 

работу. 

  

  Глава 2. Вода – 13 часов  
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18 Вода в 

природе. 

Обобщаются 

знания о воде в 

природе, ее 

состояниях и 

значении. 

Оценивают роль воды в 

природе и для жизни 

человека. Вспоминают 

три состояния воды и 

превращения воды. 

Знакомятся с 

определениями: 

«гидросфера», 

«гидроэлектростанция»

. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

—составлять план текста; 

—под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;- 

-самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему; 

-применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои 

действия с целью; 

Познавательные УУД: 
—владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

—под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

—получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

—определять отношения объекта с 

другими объектами; 

—определять существенные 

признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли 

при работе в группах; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения 

в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности; 

  

19 Естественные 

и 

искусственны

е водоёмы. 

Знакомятся с 

природными и 

искусственными 

водоемами. 

Определяют и 

сравнивают понятия: 

«естественные и 

искусственные 

водоёмы», «остров», 

«залив», «водотоки», 

«водоёмы суши», 

«истоки», «русло», 

«проточные бессточные 

озёра». Знакомятся с 

географическими 

названиями водоёмов. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника, 

географической картой. 

  

20 Подземные 

воды. 

Образование 

подземных вод и 

их значение. 

Знакомятся с 

определениями: 

«грунтовые воды», 

«артезианская вода», 

«гейзер», «термальная 

вода». Отрабатывают 

навыки рассказа по 

картинке учебника. 

  

21 Чистая вода и 

растворы. 

Качество воды 

природных 

водоемов. 

Изменение 

растворимости. 

Знакомятся и 

анализируют с 

химические термины: 

«растворитель», 

«растворы», 

«растворимость», 

«жёсткость воды». 

  

22 Выталкивающ

ая сила воды. 

Характеристика 

выталкивающей 

силы воды: 

морской и 

пресной. 

Знакомятся и 

анализируют 

физические термины: 

«выталкивающая сила» 

или «архимедова сила». 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника, рассказа по 

картинке учебника. 
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Делают записи и 

выводы в тетради. 

23 Особенности 

теплового 

расширения 

воды. 

Тепловое 

расширение 

воды в природе. 

Знакомятся и 

анализируют 

физические термины: 

«расширение веществ», 

«охлаждение веществ». 

Объясняют, почему не 

образуется лёд зимой в 

местах, где бьют 

подземные воды. 

  

24 Питьевая вода 

и её очистка. 

Питьевая вода и 

ее источники. 

Характеризуют 

питьевую воду. 

Анализируют причины 

загрязнения воды. 

Выдвигают гипотезы 

очистки воды. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника, рассказа по 

картинке учебника. 

  

25 Испарение 

воды и 

конденсация 

водяного 

пара. 

Условия 

испарения воды 

и ее 

дистилляция. 

Знакомятся и 

анализируют 

физические термины: 

«испарение», 

«кипение», 

«конденсация», 

«дистилляция». 

Приводят собственные 

примеры конденсации 

водяного пара в 

природе. Объясняют с 

примерами, почему 

происходит испарение 

воды у растений. 

Выдвигают гипотезу о 

том, как растения и 

животные 

приспосабливаются к 

сохранению воды и 

избавляются от её 

излишек. Делают 

записи и выводы в 

тетради. 

  

26 Теплоёмкость 

воды. 

Особенности 

теплоемкости 

воды и ее 

значение в 

природе. 

Анализируют, чем вода 

по теплоёмкости 

отличается от других 

тел и веществ. 

Объясняют, почему в 

приморских местностях 
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зима мягче, чем в 

местностях, удалённых 

от крупных водоёмов. 

27 Круговорот 

воды в 

природе. 

Причины 

круговорота 

воды и его 

значение в 

природе. 

Анализируют опыт, 

демонстрирующий 

круговорот в природе. 

Делают выводы и 

записывают в тетрадь. 

Приводят примеры, 

когда можно наблюдать 

и под действием каких 

сил происходит 

круговорот воды  в 

природе. 

  

28 Значение 

воды в жизни 

организмов. 

Водная среда и 

условия жизни в 

ней. 

Анализируют и 

сравнивают организмы, 

которые живут в воде с 

другими организмами. 

Приводят примеры 

животных и растений, 

обитающих в водной 

среде. Выполняют 

рисунки животных с 

уплощенной формой 

тела. 

  

29 Условия, 

вызывающие 

загрязнение 

водоёмов. 

Охрана воды. 

Причины 

обмеления рек и 

озер. Очистка 

загрязненных 

вод. 

Объясняют  с 

примерами, почему 

человеку и всем живым 

организмам нужна 

чистая вода. Делают 

выводы, как можно 

предотвратить 

загрязнение воды. 

Знакомятся с 

животными и 

растениями, которые 

очищают воду, 

выполняют рисунки. 

  

30 Что мы 

узнали о воде. 

Обобщение 

полученных 

знаний о воде. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Пишут 

самостоятельную 

работу. 

  

  Глава 3. Воздух – 3 часа  

31 Воздух в 

природе. 

Состав 

атмосферы и ее 

планетарное 

значение. 

Знакомятся с 

терминами: 

«атмосфера», 

«тропосфера», 

Личностные: 

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 
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«стратосфера», 

«озоновый экран». 

Анализируют опыт: 

«Обнаружение воздуха, 

занимающего 

пустоты». Делают 

выводы и записывают 

физические свойства 

воздуха. Приводят 

примеры живых 

организмов, которые 

используют воздух при 

передвижении. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом и 

картинками учебника. 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

—составлять план текста; 

—под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

-самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему; 

-применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои 

действия с целью; 

Познавательные УУД: 
—владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

—под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

—получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

—определять отношения объекта с 

другими объектами; 

—определять существенные 

признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли 

при работе в группах; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения 

в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности; 

32 Состав 

воздуха. 

Знакомство с 

составом 

воздуха и его 

составляющими. 

Знакомятся с 

терминами и 

происхождением 

названий: «кислорода», 

«углекислого газа», 

«азота». Заполняют в 

тетради таблицу: 

«Свойства кислорода и 

углекислого газа». 

Делают выводы. 

  

33 Значение 

кислорода и 

углекислого 

газа в природе 

и жизни 

человека. 

Планетарное 

значение 

кислорода и 

углекислого газа. 

Записывают выводы о 

значении кислорода и 

углекислого газа в 

природе и жизни 

человека. Выполняют 

рисунки опытов. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

  

34 Обобщение 

по курсу: 

«Введение в 

Биологию». 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Обобщение и 

проверка 

полученных 

знаний. 

Подведение итогов.   

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
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№ 

п/п 

Тема урока Содержание Вид деятельности 

ученика 

Формируемые УУД 
 

Лаборато

рные 

работы 

  Глава3. Воздух – 9 часов  

1 Масса и 

плотность 

воздуха 

Изучение 

плотности 

воздуха и ее 

изменений. 

Свойства 

сжатого воздуха. 

Демонстрация опытов, 

показывающих, что 

воздух обладает массой 

и весом, плотность, что 

он сжимаем и упруг; 

рассказ о 

неравномерном 

распределении воздуха 

в атмосфере и 

причиной такого 

явления, значение 

воздуха как опоры при 

перемещении 

организмов, 

использование сжатого 

воздуха человеком с 

использованием 

соответствующих 

изображений. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

—составлять план текста; 

—под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

-самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему; 

-применять методы 

информационного  поиска , в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои 

действия с целью; 

Познавательные УУД: 
—владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

—под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

—получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

—определять отношения объекта с 

другими объектами; 

—определять существенные 

признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли 

при работе в группах; 

-добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

  

2 Температура 

воздуха. 

Изучение 

причин 

изменений 

температур, 

значение 

температуры 

воздуха в 

природе. 

Беседа об изменениях 

температуры воздуха в 

течение дня и года, ее 

колебаниях в 

различных местах 

суши, расположении у 

поверхности земли и в 

отдалении от нее, 

объяснение причин 

температурных 

различий воздушной 

оболочки Земли; 

рассказ о приспосо-

бленности организмов к 

жизни в условиях 

температурных 

изменений в 

окружающей среде с 

использованием 

запланированных 

наглядных пособий 

  

3 Давление 

воздуха 

Что такое 

давление и как 

оно изменяется. 

Изучение 

приборов для 

измерения 

Рассказ о притяжении 

воздуха к Земле и его 

давлении на 

имеющиеся на ней тела 

с демонстрацией 

изображений опытов, 
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давления. доказывающих 

сообщаемые сведения, 

нормальном давлении 

воздуха, его 

повышении или 

понижении в 

зависимости от 

погодных условий или 

высоты над уровнем 

моря; демонстрация 

барометра-анероида, 

рассказ о его 

устройстве, 

необходимости знаний 

о давлении воздуха 

-устанавливать рабочие отношения 

в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности; 

 

4 Движение 

воздуха 

Что такое ветер, 

буря, ураган. 

Значение ветра в 

природе и для 

человека. 

Беседа, выясняющая 

имеющиеся учащихся 

представления о 

конвекции воздуха, их 

подтверждение путем 

проведения опыта с 

зажженными свечами, 

удерживаемыми на 

разной высоте 

приоткрытой двери; 

рассказ о конвекции 

воздуха в природе, 

возникновении ветра 

разной скорости и 

силы, выражаемой в 

баллах, примерах 

разрушений, 

вызываемых ветром, и 

практическим 

использовании его 

силы 

  

5 Влажность 

воздуха. 

Осадки. 

Изучение 

влажности 

воздуха и ее 

изменений, 

образование и 

классификация 

облаков, условия 

образования 

тумана. 

Беседа, подводящая 

учащихся к раскрытию 

понятия «влажность 

воздуха»; рассказ о 

суточных и сезонных 

изменениях влажности 

воздуха и их причинах, 

конденсации паров 

воды и образовании в 

тропосфере облаков (их 

видах и связанных с 

ними осадками); 

конденсации водяного 

пара у поверхности 

земли с образованием 
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тумана, росы или инея; 

демонстрация по ходу 

рассказа изображений 

облаков, тумана, росы и 

инея 

6 Воздух как 

часть 

наземно-

воздушной 

среды 

обитания 

организмов. 

Изучение 

приспособленно

сти организмов к 

наземно-

воздушной среде 

обитания. 

Рассказ о 

приспособленности 

многих животных к 

использованию воздуха 

как опоры в 

передвижении, 

растений к 

распространению 

ветром пыльцы, плодов 

и семян; 

необходимости 

кислорода для дыхания 

организмов и 

углекислого газа для 

образования зелеными 

растениями 

органических веществ; 

приспособлениях 

организмов к сезонным 

изменениям 

температуры; 

демонстрация в ходе 

рассказа 

запланированных 

наглядных пособий 

  

7 Состояние 

воздуха в 

Московской 

области. 

Практическое 

применение 

полученных 

знаний. 

Рассказ о состоянии 

воздуха в Московской 

области. Беседа о мерах 

сохранения чистоты 

воздуха. 

  

8 Охрана 

воздуха от 

загрязнения. 

Изучение 

загрязнений 

воздуха и 

способов  его 

очистки. 

Рассказ с элементами 

беседы о 

загрязненности воздуха 

в промышленных 

городах, причинах его 

загрязнения и 

связанными с этим 

погодными явлениями; 

мерах, направленных на 

сохранение чистоты 

воздуха, с 

демонстрацией 

изображений его 

загрязнителей, влияния 

загрязненного воздуха 

на состояние 
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многолетних растений 

9 Обобщение 

материала о 

воздухе. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Отрабатывают навыки 

работы с текстом 

учебника. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Пишут 

самостоятельную 

работу. 

  

  Глава 4.  Почва – 12 часов  

10 Почва в 

природе. 

Что такое почва, 

организмы 

почвы,  толщина 

и значение. 

Рассказ с элементами 

беседы о почве как 

особом образовании в 

природе, ее отличиях от 

горных пород, 

плодородии с 

демонстрацией 

изображений верхних 

слоев земли, 

организмов, жизнь 

которых связана с 

почвой, результатов 

опыта выращивания 

растений в горшках с 

почвой, песком и 

глиной, урожаев, 

собираемых с 

плодородных полей 

Личностные: 

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

—составлять план текста; 

—под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;- 

-самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему; 

-применять методы 

информационного  поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои 

действия с целью; 

Познавательные УУД: 
—владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

—под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

—получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

—определять отношения объекта с 

другими объектами; 

—определять существенные 

признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли 

при работе в группах; 

  

11 Состав почвы. 

Образование 

почвы. 

Изучение 

состава почвы, 

процессов 

почвообразовани

я и 

почвообразовате

лей. 

Рассказ с организацией 

проведения 

наблюдений по 

выяснению состава 

почвы, демонстрацией 

опытов по 

обнаружению в ней 

воздуха, воды, 

органических остатков, 

размешанной в воде 

прокаленной почвы и ее 

расслоения на песок, 

глину и воду, 

обнаружения 

минеральных солей при 

выпаривании 

отстоявшейся воды; 

наличии в почве 

перегноя и его 

свойствами. 

Рассказ о роли 

бактерий и лишайников 

в образовании почвы из 
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разрушающихся горных 

пород с демонстрацией 

поселяющихся на них 

организмов-

почвообразователей. 

-добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения 

в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности; 

12 Структурные 

и 

бесструктурн

ые почвы. 

Знакомство со 

структурными и 

бесструктурным

и почвами. 

Рассказ с элементами 

беседы о разделении 

почв на структурные и 

бесструктурные, об их 

различиях по составу и 

плодородию, 

превращению 

структурной почвы в 

бесструктурную и, 

наоборот (с демон-

страцией гумуса, 

структурной и бес-

структурной почвы, 

изображений растений, 

способствующих 

восстановлению 

структуры почвы, или 

гербарных 

экземпляров). 

  

13 Испарение 

воды из 

почвы. 

Сохранение 

воды в почве. 

Беседа о поступлении в 

почву дождевой и 

снеговой талой воды, ее 

просачивании в более 

глубокие слои, и ее 

испарении, рассказ об 

испарении воды в 

зависимости от 

рыхлости или 

уплотненности почвы с 

демонстрацией 

результатов опыта, 

способах сохранения 

влаги в почве 

  

14 Удобрение 

почвы. 

Виды 

удобрений. 

Подкормка 

растений. 

Особенности 

внесения 

удобрений. 

Рассказ о значении и 

нормах внесения в 

почву органических и 

минеральных 

удобрений, их видах с 

демонстрацией широко 

используемых азотных, 

калийных и фосфорных 

солей и изображений 

растений, 

испытывающих 

недостаток тех или 

иных солей 
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15 Обработка 

почвы. 

Осенняя и 

весенняя 

обработка 

почвы. 

Рассказ о предпосевной 

и основной (осенней) 

обработке почвы и ее 

значении, об 

используемой 

сельскохозяйственной 

технике с 

демонстрацией ее 

изображений 

  

16 Почва как 

среда 

обитания 

организмов. 

Обитатели 

почвы. 

Приспособления 

растений к 

недостатку 

влаги. 

Рассказ с элементами 

беседы об организмах, 

населяющих почву, 

особенностях почвы 

как среды обитания 

организмов и 

связанными с ними 

приспособлениями в 

строении и образе 

жизни 

  

17 Ветровая и 

водная эрозия 

почвы. 

Загрязнение 

почвы. 

Охрана почв. 

Разрушение 

почвы. Меры по 

сохранению 

плодородного 

слоя. 

Рассказ и беседа о 

разрушении почвы 

водой и ветром, 

загрязнении 

ядохимикатами, 

используемыми для 

уничтожения 

вредителей 

выращиваемых 

растений, избытком 

вносимых минеральных 

удобрений, высокой 

численностью червей- 

вредителей растений и 

мерах ее сохранения 

  

18 Экскурсия 

«Почва как 

среда 

обитания» 

Наблюдение за 

почвой как 

средой обитания. 

Исследование почвы 

как среды обитания 

  

19 Состояние 

почвы в 

Московской 

области. 

Изучение и 

наблюдение 

почвы 

Московской 

области. 

Беседа по состоянию 

почвы в Московской 

области. 

  

20 Обобщение 

материала о 

почве. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Отработка навыков 

работы с текстом 

учебника. Ответы на 

вопросы учителя. 

Самостоятельная 

работа. 

  

21 Экологические Знакомство с Рассказ об   
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группы 

растений 

Московской 

области, по 

отношению к 

разным 

свойствам 

почв. 

растениями 

Московской 

области. 

экологических группах 

растений по 

отношению к разным 

свойствам почвы. 

  5. Живые тела, или организмы – 13 часов  

22 Живые тела, 

или 

организмы, в 

природе. 

Основные среды 

жизни. Отличия 

живого от 

неживого. 

Способы 

питания 

организмов. 

Определение сред 

жизни, особи или 

индивида. Признаки и 

классификация 

организмов. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

—составлять план текста; 

—под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы;- 

-самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему ; 

-применять методы 

информационного  поиска , в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану , сверять свои 

действия с целью; 

Познавательные УУД: 
—владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; 

—под руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение; 

—получать биологическую 

информацию из различных 

источников; 

—определять отношения объекта с 

другими объектами; 

—определять существенные 

признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь самостоятельно определять 

общие цели и распределять роли 

при работе в группах; 

 

23 Одноклеточн

ые и 

многоклеточн

ые организмы. 

Растительные 

клетки. 

Микроскопическ

ое строение 

организмов. 

Определение клетки,  

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

 

24 Увеличительн

ые приборы. 

Строение 

клетки. 

Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Строение 

растительной 

клетки. 

Демонстрация 

микроскопа и 

разнообразия клеток 

растений и животных. 

 

25 Деление и 

рост клетки. 

Знакомство с 

делением 

клетки. Свойства 

дочерних клеток. 

Рассказ о 

жизнедеятельности 

клетки, ее делении и 

росте. Понятие о 

хромосомах. 

 

26 Разнообразие 

растений и 

животных. 

Низшие и 

высшие 

растения. 

Группы 

животных по 

питанию. 

Значение 

животных. 

Понятия о высших и 

низших растениях. 

Признаки, отличающие 

животных от растений. 

Деление животных на 

группы по питанию. 

 

27 Бактерии. Характеристика 

бактерий и их 

значение. 

Чем  бактерии 

отличаются от других 

одноклеточных. 

 

28 Грибы. 

Сообщества. 

Охрана 

сообществ в 

Московской 

области. 

Характеристика 

грибов и их 

значение. 

Знакомство с 

биоценозом 

Московской 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

грибов. Шляпочные и 

другие грибы в 

природе. Грибы-

паразиты. Определение 
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области. биоценоза. Основные 

группы организмов 

биоценоза. Биоценоз 

Московской области. 

-добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения 

в группе, проявлять интерес к 

исследовательской деятельности; 

29 Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли. 

Определение 

биосферы и ее 

границы. 

Значение 

организмов в 

биосфере. 

Рассказ с элементами 

беседы о заселении 

организмами наружных 

оболочек Земли, 

границах и 

неравномерности их 

распространения, 

создании В.И. 

Вернадским учения о 

биосфере; значении 

живого вещества в ее 

формировании. 

  

30 Изменения в 

природе в 

связи с 

развитием 

сельского 

хозяйства и 

промышленно

сти. 

Влияние 

современного 

человека на 

окружающую 

среду. 

Увеличение 

численности 

людей на Земле. 

Изучение 

изменений в 

природе 

антропогенного 

характера.  

Рассказ о жизни 

человека в условиях 

дальнейшего 

увеличения 

народонаселения, 

необходимости 

расширения пахотных 

земель, изготовления 

орудий обработки 

почвы, добычи и 

использования 

полезных ископаемых. 

 Парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

озоновые дыры. 

  

31 Сохранение 

человека в 

условиях 

увеличения 

народонаселе

ния. 

Увеличение 

народонаселения 

Земли.  

Рассказ с элементами 

беседы о сохранении 

человека на Земле при 

прогнозируемом ее 

перенаселении. 

  

32 Обобщающий 

урок. Что мы 

узнали о 

живых телах, 

или 

организмах. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Подводятся итоги 

полученным знаниям. 

Повторение и 

закрепление материала. 

  

33 Урок-

дискуссия. 

Могут ли 

быть 

совместимы 

технический 

прогресс и 

Проведение 

урока-дискуссии 

с высказыванием 

аргументированн

ого мнения. 

Учащиеся обсуждают 

возможности 

совмещения 

дальнейшего 

технического прогресса 

и охраны природы. 

Мнения 
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охрана 

природы? 

аргументируют. 

34 Экскурсия. 

«Искусственн

ые 

сообщества 

организмов в 

данной 

местности». 

Урок-экскурсия 

по территории 

школы. 

Исследование 

территории школы.  

  

  

Календарно-тематическое планирование 7 класс.  

№
п/
п 

Тема урока Содержание Вид деятельности 
ученика 

Формируемые УУД Лабора
торные 
работы 

Тема 1. Общее знакомство с цветковыми растениями   (4 часа) 

1 Разнообразие, 

распростране

ние  и 

значение 

растений. 

Вводный урок. 

Актуализация 

новых знаний 

Определяют понятия 

«царство Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство Растения» и 

«царство Животные». 

Значение растений в 

природе и для человека. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по 

предложенному плану 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, выделять 

в нем главное. 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать работу с 

текстом; 

умение организовать выполнение 

лабораторной работы. 

Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы. Работа по плану 

 

2 Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями. 

Органы 

цветкового 

растения. 

Знакомство с внешним 

строением цветкового 

растения. 

№ 1. 

Определе

ние 

органов 

цветковог

о 

растения 

(по 

гербарию) 

3 Жизненные 

формы 

цветковых 

растений. 

Определение  

жизненных форм 

растений, умение 

приводить 

примеры. 

Составить таблицу 

«Жизненные формы 

растений». 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, выделять 

в нем главное. 

Регулятивные УУД:  

умение составлять таблицы. 

Коммуникативные УУД:  

умение слушать учителя и отвечать 

на вопросы. Работа по плану. 

 

4 Растительные 

сообщества и 

растительный 

покров. 

Определение 

растительных 

сообществ и 

растительного 

покрова. 

Записать значение 

терминов: 

растительное 

сообщество и 

растительный покров. 

Познавательные УУД: 

умение выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливают отношения 

между ними 

Регулятивные УУД: 

умение организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 
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Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме 
Тема 2. Внешнее строение органов цветковых растений    (12 часов) 

5 Виды корней 

и  типы 

корневых 

систем 

Функции корня. 

Главный, 

боковые и 

придаточные 

корни. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы. 

 

Определяют понятия 

«главный корень», 

«боковые корни», 

«придаточные корни», 

«стержневая корневая 

система», «мочковатая 

корневая система». 

Анализируют виды 

корней и типы корневых 

систем 

Познавательные УУД: 

анализ видов корней и типов 

корневых систем 

Регулятивные УУД: 

умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

обмен знаниями для принятия 

эффективных совместных решений 

№2. 

Виды 
корней.  

6 Видоизменени

я корней 
Приспособления 

корней к 

условиям 

существования. 

Видоизменения 

корней 

Определяют понятия 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между условиями 

существования и 

видоизменениями 

корней 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Регулятивные УУД: 

устанавливают причинно-

следственные связи между условиями 

существования и видоизменениями 

корней 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать информацию 

на слух, отвечать на вопросы учителя 

 

7 Побег, его 

строение. 

Разнообразие 

побегов. 

Листорасполо

жение 

Строение 

побега, виды 

побегов, 

листорасположе

ние. 

Определяют понятия 

составных частей 

побега, виды побегов, 

листорасположение. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД: 

анализируют результаты 

лабораторной работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

№3. 
Разнообра
зие 
побегов 
по 
положени
ю в 
пространс
тве 

8 

 

Почки, их 

строение и 

разнообразие 

Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле. 

Рост и развитие 

побега.  

 

 

Определяют понятия: 

«почка», «верхушечная 

почка», «пазушная 

почка», придаточная 

почка», «вегетативная 

почка», «генеративная 

почка», «конус 

нарастания. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД: 

анализируют результаты 

лабораторной работы и наблюдений 

за ростом и развитием побега 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

№4. 
Строение 
вегетатив
ных и 
генератив
ных почек 
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9 Лист, его 

строение. 

Разнообразие 

листьев 

Внешнее 

строение листа. 

Форма листа. 

Листья простые 

и сложные. 

Жилкование 

листьев.  

 

Определяют понятия 

«листовая пластинка», 

«черешок», 

«черешковый лист», 

«сидячий лист», 

«простой лист», 

«сложный лист», 

«сетчатое жилкование», 

«параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование». 

Заполняют таблицу по 

результатам изучения 

различных листьев 

Познавательные УУД: 

устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют увиденное 

Регулятивные УУД: 

заполняют таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

Коммуникативные УУД: 

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его 

№5. 
Внешнее 
строение 
листа 

10 Надземные 

видоизмененн

ые побеги 

Определяют 

понятие 

«видоизмененны

й побег. 

Формируют  

представление о 

видоизмененных 

побегах, строении, 

функциях, их значении 

в жизни растений. 

Познавательные УУД:  

знакомятся с надземными 

видоизмененными побегами. 

Регулятивные УУД: 

заполняют таблицу «Надземные 

видоизмененные побеги». 
Коммуникативные УУД: 
обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решенийУмеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

 

11 Подземные 

видоизмененн

ые побеги 

Подземные 

видоизмененные 

побеги: 

корневище, 

клубень, 

луковица. 

Определяют понятия: 

«подземный 

видоизмененный 

побег», «корневище», 

«клубень», «луковица». 

Познавательные УУД: 

знакомятся с подземными 

видоизмененными побегами. 

Регулятивные УУД: 
анализируют лабораторную работу: 

«Подземные видоизмененные 

побеги». 
Коммуникативные УУД: 

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

№6. 
Строение 
корневищ
а, клубня, 
луковицы 

12 Цветок. 

Однодомные и 

двудомные 

растения 

Определение 

строения цветка. 

Определять строение 

цветка, в т.ч. его 

главных органов. 

Различать однополые и 

обоеполые цветки, 

однодомные и 

двудомные растения. 

Познавательные УУД: 

знакомятся со строением цветка. 

Регулятивные УУД: 

выполняют рисунок в тетради, анализ 

лабораторной работы: «Строение 

цветка». 

Коммуникативные УУД 
умеют слушать и слышать друг друга. 

№7. 
Строение 
цветка. 
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13 Соцветия 

 

Виды соцветий. 

Соцветия 

простые и 

сложные. 

Значения 

соцветий. 

Определяют понятия: 

«Соцветие», «Простые 

соцветия», «Сложные 

соцветия». Выполняют 

лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по 

результатам работы с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой 

 

Познавательные УУД: 

знакомятся с простыми и сложными 

соцветиями, делают вывод о 

биологическом значении соцветий 

Регулятивные УУД: 

выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой 
Коммуникативные УУД: 

учатся самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

№8. 

Типы 
соцветий 

14. Плоды. Строение 

плодов. 

Классификация 

плодов. 

Определяют понятия 

«околоплодник», «сухие 

плоды», «сочные 

плоды», «односемянные 

плоды», 

«многосемянные 

плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « 

зерновка», 

Познавательные УУД: 

знакомятся с классификацией плодов 

Регулятивные УУД: 

выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают 

различные плоды 

Коммуникативные УУД: 

обсуждают результаты работы. 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

№9.  

Типы 
плодов 

15 Семена. Особенности 

строения семян 

однодольных и 

двудольных 

растений,  

представление о 

значении семян 

в жизни 

растений. 

Определение понятий: 

«семенная кожура», 

«рубчик», «зародыщ», 

«семядоли», 

«семявход», 

«зародышевый побег», 

«зародышевый корень», 

«масличные семена», 

«белковые семена», 

«крахмалистые семена». 

Познавательные УУД: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД: 

выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД: 

интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

№10. 
Изучение 
строения 
семени 
двудольн
ых 
растений 

16. Обобщение по 

теме: 

«Внешнее 

строение 

органов 

цветковых 

растений» 

Повторение 

пройденного 

материала по 

теме: 
«Внешнее 

строение органов 

цветковых 

растений» 

Определение всех 

пройденных понятий 

данной темы, сравнение 

и анализ пройденного 

материала. 

Познавательные УУД: 

умение обобщать пройденный 

материал. 

Наблюдение за способами 

распространения плодов и семян в 

природе. 

Работа с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. 

Регулятивные УУД: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД: 
готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 
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Тема 3. Клеточное строение растения - 6 часов 

17 Строение 

растительной 

клетки 

Основные части 

клетки. 

Запасные 

вещества клетки. 

Определяют понятия: 

«растительная клетка», 

«оболочка», 

«цитоплазма», «ядро», 

«пластиды», 

«хлоропласты», 

«хромопласты», 

«лейкопласты», 

«вакуоль», «клеточный 

сок», «клетчатка», 

«крахмальное зерно», 

«белковое зерно». 

Познавательные УУД: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД: 

выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД: 

интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга 

№11. 
Приемы 
работы с 
увеличите
льными 
приборами 
и 
лаборатор
ными 
инструмен
тами. 
Приготовл
ение 
препарата 
листа 
элодеи 

18 Растительные 

ткани 
Виды тканей. 

Особенности их 

строения. 

Определяют понятия: 

«ткань», 

«образовательная 

ткань», «покровная 

ткань», «проводящая 

ткань (луб, древесина)», 

«основные ткани 

(механическая, 

запасающая, ткань 

мякоти листа)», 

«межклетники». 

Познавательные УУД: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД:  

заполняют таблицу «Растительные 

ткани». 

Коммуникативные УУД: 
готовят сообщение «Растительные 

ткани». 

 

19 Клеточное 

строение 

листа 

Строение 

кожицы листа, 

строение мякоти 

листа.  

Определяют понятия 

«кожица листа», 

«устьица», 

«замыкающие клетки»,  

«столбчатая ткань 

листа», «губчатая ткань 

листа», «сосуды 

древесины», 

«ситовидные трубки 

луба», «волокна». 

Познавательные УУД: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД:  

выполняют рисунок в тетради 

Коммуникативные УУД: 

умеют слушать и слышать друг друга 

№12. 
Внутренне
е строение 
листа 

20  Клеточное 

строение 

стебля 

Строение 

молодого стебля, 

трехлетнего 

стебля. 

Определяют понятия: 

«кора», «центральный 

цилиндр», сердцевина», 

«пробка», «камбий». 

Познавательные УУД: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД: 

выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

Коммуникативные УУД: 

интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга 

№13. 
Внутренне
е строение 
стебля 

21 Клеточное 

строение 

корня 

Зоны корня и их 

строение. 

Корневой 

чехлик. Ткани 

корня. 

Определяют понятия: 

«корневой чехлик», 

«конус нарастания», 

«зоны корня», «зона 

деления», «зона роста», 

«зона всасывания», 

«зона проведения», 

Познавательные УУД: 

умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД: 

выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

№ 14. 
Зоны 
корня 
(зона 
роста) 
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«корневые волоски».  Коммуникативные УУД: 

интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга 
22 Обобщение по 

теме: 

«Клеточное 

строение 

растения» 

Проверка знаний 

темы 

«Клеточное 

строение 

растения». 

Определение терминов 

темы «Клеточное 

строение растения». 

Познавательные УУД: 

закрепляют знания терминов. 

Регулятивные УУД: 

выполняют тесты. 

Коммуникативные УУД: 

умеют самостоятельно работать. 

 

ТЕМА 4. Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений - 8 часов 

23 Питание 

растений. 

Поглощение 

растением 

воды и 

минеральных 

веществ. 

Почвенное 

питание 

растений. 

Поглощение 

воды и 

минеральных 

веществ. 

Определяют понятие 

«корневое давление».  

Получают 

представление о 

проводящей функции 

стебля и о взаимосвязи 

всех частей растения. 

 Объясняют 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений. Оценивают 

вред, наносимый 

окружающей среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необход

имости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе 

Познавательные УУД: 

выделяют существенные признаки 

почвенного питания растений. 

Объясняют необходимость 

восполнения запаса питательных 

веществ в почве путём внесения 

удобрений.  

Объясняют роль транспорта веществ 

в растении, механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

Регулятивные УУД:  

учатся самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности 

Анализируют информацию о 

процессах протекающих в растении. 

Коммуникативные УУД: 

оценивают вред, наносимый 

окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. 

Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. 

 

24 Образование в 

листьях 

органических 

вещества и 

использование 

его в питании 

растений 

Фотосинтез. 

Интенсивность 

фотосинтеза. 

Образуемые 

органические 

вещества. 

Значение 

фотосинтеза. 

Определение понятия 

«фотосинтез», 

«глюкоза», «крахмал». 

Познавательные УУД: 

выявляют приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Определяют 

условия протекания фотосинтеза. 

Регулятивные УУД: 

принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

Коммуникативные УУД: 
интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга делать выводы 

 

25 Дыхание 

растений 
Процессы, 

происходящие в 

зеленом листе. 

Дыхание, его 

сущность. Роль 

устьиц, 

чечевичек и 

Выделяют 

существенные признаки 

дыхания. Объясняют 

роль дыхания в 

процессе обмена 

веществ. Объясняют 

роли кислорода в 

Познавательные УУД: 
выделяют существенные признаки 

дыхания  

Регулятивные УУД: 

объясняют роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объясняют роли 

кислорода в процессе дыхания. 
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межклетников в 

газообмене у 

растений. 

Взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза 

процессе дыхания. 

Раскрывают значение 

дыхания в жизни 

растений. 

Устанавливают 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

Раскрывают значение дыхания в 

жизни растений. 

Коммуникативные УУД: 
вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

26 Испарение 

воды 

растением. 

 

Испарение воды 

растениями, его 

значение.  

Определяют значение 

испарения воды в жизни 

растений 

Познавательные УУД: 

определяют значение испарения воды 

в жизни растений 

Регулятивные УУД: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

 

27 Листопад Листопад, его 

значение. 

Осенняя окраска 

листьев 

Определяют значение 

листопада  в жизни 

растений 

Познавательные УУД: 

определяют значение листопада в 

жизни растений 

Регулятивные УУД: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

 

28 Рост и 

развитие 

растений. 

Деление 

клеток. 

Сущность и 

условия роста 

растений. 

Взаимосвязь 

роста растений и 

деления клеток. 

Определяют факторы 

роста и развития 

растений, механизм 

деления клеток, 

дифференциацию 

клеток. 

Познавательные УУД: 

определяют значение деления клеток 

для роста и развития  растений 

Регулятивные УУД: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

 

29 Рост и 

развитие 

вегетативных 

органов 

Рост и развитие 

корня и стебля. 

Годичные 

кольца. 

Определяют механизм 

роста корня и стебля 

растений, понятия 

«верхушечного» и 

«вставочного» роста. 

Познавательные УУД: 

определяют механизм и значение 

роста корня и стебля для развития 

растений 

Регулятивные УУД: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 
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ТЕМА 5. Размножение и расселение цветковых растений - 7 часов 

30 Вегетативное 

размножение 

растений в 

природе 

Виды 

размножения 

растений. 

Вегетативное 

размножение 

растений в 

природе. 

Определяют понятия 

«вегетативного» и 

«генеративного»  

размножения, способы 

вегетативного 

размножения растений в 

природе. 

Познавательные УУД: 

определяют способы  размножения 

растений в природе, значение 

вегетативного размножения. 

Регулятивные УУД: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

 

31 Вегетативное 

размножение 

культурных 

растений 

Способы 

вегетативного 

размножения.  

 

Определяют понятия: 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», 

«привой», «подвой». 

Познавательные УУД: 

объясняют значение вегетативного 

размножения покрытосеменных 

растений и его использование 

человеком 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: 
обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

№ 15. 

Черенкова

ние 

комнатны

х 

растений 

32 Генеративное 

размножение 

растений. 

Опыление. 

Разнообразие 

опыления 

цветковых,  

Знать  способы 

опыления цветковых 

растений, раскрывать 

значение опыления, 

показывать взаимосвязь 

опыления, 

оплодотворения и 

образования семян. 

 

33 Оплодотворен

ие. 

Образование 

плодов и 

семян 

Двойное 

оплодотворение 

цветковых, 

образование 

семени и плода. 

Знать особенности 

полового размножения у 

покрытосеменных 

растений. Иметь 

представление о 

двойном 

оплодотворении. 

Познавательные УУД: 

объясняют механизм двойного 

оплодотворения, образование семени 

и плода. 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: 
обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

 

34 Распростране

ние плодов и 

семян 

Способы 

распространения 

плодов и семян. 

Приспособления

, 

выработавшиеся 

у плодов и семян 

в связи с 

различными 

способами 

распространения 

Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными 

экземплярами. 

Наблюдают за 

способами 

распространения плодов 

и семян в природе. 

Готовят сообщение 

«Способы 

распространения плодов 

и семян и их значение 

для растений» 

Познавательные УУД: 

наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в 

природе  

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. 

Регулятивные УУД: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД: 
готовят сообщение «Способы 
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распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 
35 Прорастание 

семян и 

формирование 

проростков 

Роль семян в 

жизни растений. 

Условия, 

необходимые 

для прорастания 

семян. Посев 

семян. Рост и 

питание 

проростков. 

Надземное и 

подземное 

прорастание 

семян. 

Объясняют роль семян в 

жизни растений. 

Выявляют условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Обосновывают 

необходимость 

соблюдения сроков и 

правил проведения 

посевных работ 

Познавательные УУД: 

объясняют роль семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД: 

выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Коммуникативные УУД: 
работая по плану, сверяют свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляют ошибки 

самостоятельно 

 

36 Подготовка 

семян к 

посеву. Посев 

семян и уход 

за 

выращиваемы

ми 

растениями 

 

Практический 

урок. 

Объясняют способы 

посева семян и уход за 

выращиваемыми 

растениями. 

Определяют  всхожесть 

семян. 

Познавательные УУД: 

объясняют условия посева семян и 

определения  их всхожести. 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: 
работая по плану, сверяют свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляют ошибки 

самостоятельно 

№ 16. 
Посев 

семян и 

уход за 

выращива

емыми 

растениям

и. 

ТЕМА 6. Классы и семейства цветковых растений -   10 часов 

37 Вводный урок Актуализация 

первичных 

знаний. Знать 

классификацию 

растений. Уметь 

отличать 

признаки 

классов. 

Знакомятся с 

классификацией 

растений., признаками 

классов.Определяют 

понятия «вид», «род», 

«семейство», «класс», 

«отдел», 

«царство».Выделяют 

признаки, характерные 

для двудольных и 

однодольных растений. 

 

Познавательные УУД: 
выделяют признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 

Регулятивные УУД: 
развитие умения планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 
знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии. 

 

38 Семейство 

крестоцветны

х, или 

капустных 

Уметь отличать 

признаки 

растений 

семейства 

крестоцветные, 

составлять 

морфологическо

е описание 

растений,  

работать с 

натуральными 

объектами. 

Приобрести 

Определять растения 

семейства 

крестоцветных. 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Познавательные УУД: 

знакомятся с определительными 

карточками 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 
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навык 

выполнения 

биологического 

рисунка. 
39 . Семейство 

розоцветных, 

или розовых 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейства 

Розоцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства Розоцветные. 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

 

40 Семейство 

мотыльковых, 

или бобовых 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейства 

Бобовые 

Уметь отличать 

признаки растений 

семейства бобовых, 

уметь составлять 

морфологическое 

описание растений, 

уметь работать с 

натуральными 

объектами. Приобрести 

навык выполнения 

биологического 

рисунка. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

 

41 Семейство 

пасленовых 
Признаки, 

характерные для 

растений 

семейства 

Пасленовые 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства Пасленовые. 

Определяют растения 

по карточкам 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 
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Семейство 

сложноцветны

х, или 

астровых. 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейства 

Сложноцветные. 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства 

Сложноцветные. 

Определяют растения 

по карточкам. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

 

43 Класс 

Однодольные

. Семейство 

Лилейные 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейств 

Лилейные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Лилейные. 

Определяют растения 

по карточкам 

 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

44 Семейство 

злаков, или 

Мятликовые 

Признаки, 

характерные для 

растений 

семейств 

Злаковые 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые 

Определяют растения 

по карточкам 

 

45 Важнейшие 

зерновые 

культуры из 
семейства 

злаков 

Важнейшие 

сельскохозяйств

енные растения, 

агротехника их 

возделывания, 

Узнают об истории 

введения в культуру и 

агротехнике важнейших 

культурных растений. 

 

Познавательные УУД:  

знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  растениями,  
Регулятивные УУД: 

составляют план и 
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использование 

человеком 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: 

готовят сообщения на основе 

изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и 

материалов Интернета об истории 

введения в культуру и агротехнике 

важнейших культурных растений. 
46 Обобщение по 

теме: «Классы 

и семейства 

цветковых 

растений» 

Обобщающий 

урок 

Контроль и проверка 

полученных знаний. 
 Тестирова

ние. 

ТЕМА 7. Отделы растений  -  12 часов 

47 Отдел Зеленые 

водоросли. 

Одноклеточны

е зеленые 

водоросли 

Актуализация 

первичных 

знаний. 

Представление 

об особенностях 

строения 

водорослей как о 

наиболее 

древних 

представителях 

растений. 

Способы 

размножения 

водорослей. 

Определяют  

особенности строения 

водорослей как о 

наиболее древних 

представителей  

растений, способы 

размножения 

водорослей. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

48 Многоклеточн

ые зеленые 

водоросли. 

Представление о 

многоклеточных 

зеленых 

водорослях. 

Определяют  

особенности строения 

водорослей. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

49 Отдел Бурые 

водоросли и 

отдел Красные 

водоросли. 

Представление 

об отделе Бурые 

водоросли и 

отделе Красные 

водоросли. 

Определяют  

особенности строения 

водорослей. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

50 Отдел 

Моховидные 

или Мхи. 

Сфагновые 

мхи. 

Представление 

об отделе 

Моховидные или 

Мхи, о 

сфагновых мхах. 

Определяют 

особенности строения 

Моховидных и их 

представителей. 

Определяют 

особенности строения 

сфагновых мхов. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 
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51 Зеленые 

листостебельн

ые мхи. 

Кукушкин 

лён. 

 

Особенности 

строения мха 

кукушкин лён.  

Определять 

особенности строения 

мха кукушкин лён. 

Уметь работать с 

натуральными 

объектами. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по гербариям. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

52 Отдел 

Папоротников

идные, или 

Папоротники 

Особенности 

строения 

Папоротниковид

ных. 

Знать черты усложнения 

организации 

папоротникообразных 

по сравнению с 

мохообразными, а также 

размножение и 

распространение 

папоротникообразных в 

природе. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по гербариям. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

53 Отделы: 

Хвощевидные 

и 

Плауновидные

. Вымершие 

папоротникоо

бразные. 

 

Особенности 

строения 

хвощевидных и 

плауновидных. 

Вымершие 

папоротникообр

азные. 

Иметь представление о 

многообразии 

папоротникообразных. 

Раскрывать 

экологическую роль 

папоротникообразных, 

их роль в природе. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по гербариям. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

54 Отдел 

Голосеменные 
Особенности 

строения 

голосеменных. 

Знать преимущества 

голосеменного 

размножения перед 

споровым, строение 

голосеменных растений. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по гербариям. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

55 Размножение 

и значение 

хвойных 

деревьев. 

 

Особенности 

размножения 

хвойных и их 

значение. 

Знать преимущества 

голосеменного 

размножения перед 

споровым, строение 

голосеменных растений. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по гербариям. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

№ 17 

Изучение 

строения 

хвои, 

шишек и 

семян 

сосны. 

56 Отдел 

Цветковые, 

или 

Покрытосемен

ные. 

Основные 

признаки 

цветковых. 

Знать об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных 

растений. 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 

 

57 Развитие 

растительного 
От первых 

растительных 

Знать о происхождении 

растений, основные 
Познавательные УУД: 

сравнение биологических объектов, 
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мира на Земле. 

 
организмов до 

семенных 

растений. 

эволюционные этапы 

развития растительного 

мира на Земле. Знать 

методы изучения 

вымерших растений. 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определяют растения по карточкам 

Коммуникативные УУД: 
знание и соблюдение правил работы в 

кабинете биологии 
58 Обобщение по 

теме: «Отделы 

растений» 

Обобщающий 

урок. 

Контроль и проверка 

полученных знаний. 
 Тестирова

ние. 

ТЕМА 8 -9. Царства Бактерии и Грибы. Растительные сообщества  -  8 часов  

59 Бактерии, их 

строение и 

жизнедеятельн

ость 

Знать 

особенности 

строения, 

питания, 

размножения и 

распространения 

бактерий. Знать 

отличительные 

черты бактерий 

от растений 

Определять бактерии по 

форме: бациллы, кокки, 

спириллы, 

стрептококки, 

стафилококки; по 

способам питания: 

сапротрофы, паразиты. 

Познавательные УУД:  

сравнение биологических объектов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

определение бактерий по их форме, 

способам питания; 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

60 Роль бактерий 

в природе и в 

жизни 

человека. 

Знать значение 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Различать почвенные 

бактерии, бактерии 

гниения и брожения, 

болезнетворные. 

Познавательные УУД:  

уяснение значений бактерий; 

профилактика бактериальных 

заболеваний; 

Регулятивные УУД: 

представление изучаемого материала 

в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: 
работа парами: проверка 

выполненного задания. 

 

61 Плесневые 

грибы и 

дрожжи 

 

Знать основные 

признаки грибов, 

их особенности, 

черты сходства и 

черты отличия 

грибов от 

растений. 

Определять признаки 

грибов и их строение. 

Пояснять термины: 

грибница (мицелий), 

гифы, плодовое тело, 

мукор, почкование. 

Познавательные УУД:  

различать грибы и растения по 

признакам, помнить о сходстве 

грибов с растениями. 

Регулятивные УУД: 

представление изучаемого материала 

в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: 
работа парами: проверка 

выполненного задания. 

 

62 Головневые, 

спорыньевые 

и другие 

паразитически

е грибы 

Знать строение 

грибов, способы 

питания и 

размножения. 

Уяснить грибы: головня, 

спорынья, фитофтора, 

ржавчинные. Узнать, 

какие грибковые 

заболевания 

распространены в 

нашей местности. 

Познавательные УУД:  

различать паразитические грибы по 

их признакам, 

Регулятивные УУД: 

представление изучаемого материала 

в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: 
работа парами: проверка 

выполненного задания. 

 

63 Шляпочные 

грибы. 
Иметь 

представление о 

съедобных и 

ядовитых 

шляпочных 

Знать определения: 

шляпочные  грибы: 

трубчатые и 

пластинчатые, 

трутовики, микориза, 

Познавательные УУД:  

различать трубчатые и пластинчатые 

шляпочные  грибы. 

Регулятивные УУД: 

представление изучаемого материала 
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грибах, 

раскрывать 

значение грибов 

в природе и 

жизни человека. 

симбиоз, антибиотики. в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: 
работа парами: проверка 

выполненного задания. 

64 Лишайники Знать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти лишайников 

как 

симбиотических 

организмов, 

показывать 

приспособленно

сть лишайников 

к обитанию  в 

различных 

условиях. 

Понимать 

симбиотическую 

природу лишайников, 

значение их в природе и 

для человека. 

Познавательные УУД:  

различать лишайники накипные, 

листоватые, кустистые. 

Регулятивные УУД: 

представление изучаемого материала 

в форме таблицы. 

Коммуникативные УУД: 
работа парами: проверка 

выполненного задания. 

 

65 Условия 

жизни 

растений. Лес 

как 

растительное 

сообщество. 

Знать структуру 

леса как 

природного 

сообщества,  

многообразие 

лесов. 

Различать 

светолюбивые, теневые 

и теневыносливые 

растения; знать 

определения: 

ксерофиты, мезофиты и 

гидрофиты; ярусность, 

ярус, эфемероиды, 

лесная подстилка. 

Познавательные УУД:  

знать светолюбивые, теневые и 

теневыносливые растения. 

Регулятивные УУД: 

составление опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

66 Растительные 

сообщества: 

луга, болота, 

тундры, степи, 

пустыни. 

Смена 

растительных 

сообществ. 

Знать типы 

растительных 

сообществ 

нашей страны, с 

чем связана 

смена 

растительных 

сообществ. 

Различать разные типы 

растительных 

сообществ, понимать 

причины смены 

растительных 

сообществ. 

Познавательные УУД: 

характеризовать различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливать взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД: 

устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД: 

принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

 

67 Растительност

ь и флора. 

Охрана 

растительност

и и редких 

видов 

растений. 

Понимать 

значение 

растительных 

сообществ, 

познакомиться с 

Красной книгой 

России. 

Уяснить значение 

терминов: флора, 

заповедник, заказник, 

национальный парк, 

памятник природы. 

Познавательные УУД:  

выяснить значение растительных 

сообществ, узнать разные виды 

охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД: 

Составление опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе творческих 

групп 

 

68 Обобщающий 

урок  по теме 

«Жизнь 

растений» 

    

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс.  
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№ Наименование 

разделов и тем 

(как в 

журнале) 

Впервые вводимые 

дидактические единицы 
(знания, умения, новые 

виды деятельности) 

Формируемые УУД 
 

Колич

ество 

часов 

 Общее знакомство с животными. 2 
1 Многообразие 

и 

взаимоотношен

ия животных. 

Определяют сходство 

и отличия животных с 

другими организмами, 

взаимосвязи 

животных. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование умения логически выстраивать 

рассказ по предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

-составлять план текста; 

-самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему; 

Познавательные УУД: 
-владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной работы. 

1 

2 Зоология – 

наука о 

животных. 

Знакомятся с 

предметом изучения 

зоологии, 

классификацией 

животного мира. 

1 

 Подцарство Простейшие. 3 
3 Тип 

саркожгутиков

ых. 

Строение и 

жизнедеятельность 

саркожгутиковых. 

Определение 

терминов: 

«ложноножки», 

«Амеба», 

«раздражимость», 

«циста». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

-формирование умения логически выстраивать 

рассказ по предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

-под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

-применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 

-под руководством учителя проводить 

непосредственное наблюдение; 

-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 

-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе, 

проявлять интерес к исследовательской 

1 

4 Тип 

инфузорииЛ.р. 

«Изучение 

простейших». 

Строение и 

жизнедеятельность 

инфузорий. Работа с 

рисунками учебника. 

Происхождение 

простейших. 

1 

5 Значение 

простейших в 

природе и 

жизни 

человека. 

 

Значение 

свободноживущих и 

паразитических 

простейших. 

 

1 



44 
 

деятельности. 
 Подцарство Многоклеточные животные. 58 

 Тип Кишечнополостные 3 
6 Класс 

Гидроидные. 

Гидроидные: строение 

и жизнедеятельность. 

Определения: 

«подошва», 

«щупальца», 

«колониальные 

полипы», «покровно-

мускульные», 

«стрекательные», 

«промежуточные» 

клетки, «рефлексы: 

защитный и 

пищевой». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

-формирование умения логически выстраивать 

рассказ по предложенному плану 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе, 

проявлять интерес к исследовательской 

деятельности. 

1 

7 Размножение 

гидроидных. 

Регенерация. 

Виды размножения. 

Определения: 

«почкование», 

«яйцеклетки», 

«сперматозоиды», 

«гермафродиты», 

«регенерация». 

1 

8 Класс 

сцифоидные. 

Класс 

коралловые 

полипы. 

Происхождени

е 

кишечнополост

ных. 

Местообитание, 

строение, 

жизнедеятельность. 

Происхождение и 

значение 

кишечнополостных. 

1 

 Тип Плоские черви. 2 
9 Класс 

Планарии или 

Ресничные 

черви. 

Местообитание, 

строение, образ жизни 

и размножение. 

Определения: 

«паренхима», 

«протонефридиальная

». Работа с рисунками. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 

1 

10 Классы 

сосальщики и 

ленточные 

черви. 

 

Местообитание, 

строение и 

жизнедеятельность, 

размножение 

сосальщиков и 

ленточных червей. 

Работа с рисунками и 

таблицей. 

1 
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-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 
 Тип Круглые черви. 1 
11 Класс 

Нематоды. 

 

Общая характеристика. 

Свободноживущие и 

нематоды – паразиты 

животных и человека. 

Определения: 

«первичная полость», 

«ротовое и анальное» 

отверстия. Аскариды, 

трихинеллы, ришты. 

Работа с рисунками и 

таблицей. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 

1 

 Тип Кольчатые черви. 2 
12 Кольчатые 

черви. Класс 

малощетинков

ые.Л.р. 

«Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого 

червя». 

Общая характеристика, 

местообитание, 

строение, 

жизнедеятельность, 

размножение. 

Определения: 

«кольчатые черви», 

«трубочники», 

«капилляры», 

«кольцевые сосуды», 

«сердца», «замкнутая 

кровеносная система», 

«окологлоточное 

кольцо», «нервы», 

«поясок». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

-применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 

под руководством учителя проводить 

непосредственное наблюдение; 

-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

1 

13 Класс 

многощетинков

ые. 

Происхождени

е и значение 

кольчатых 

червей. 

Местобитание, 

строение, образ жизни, 

происхождение,значени

е кольчатых червей. 

Определение 

«параподии». Работа с 

рисунками и таблицей. 

1 
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Коммуникативные УУД: 

под руководством учителя проводить 

непосредственное наблюдение; 

-добывать недостающую  

информацию с помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 
 Тип Моллюски. 3 
14 Класс 

Брюхоногие. 

Л.р. «Изучение 

строения 

моллюсков по 

влажным 

препаратам.» 

Местообитание, 

строение и образ жизни 

брюхоногих, 

размножение.  

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 

1 

15 Класс 

Двустворчатые. 

Местообитание, 

строение, размножение. 

1 

16 Класс 

Головоногие. 

Местообитание, 

строение, образ жизни. 

Происхождение и 

значение моллюсков. 

Разобрать рисунки и 

таблицу. 

1 

 Тип Членистоногие 10 
17 Л.р. «Изучение 

многообразия 

членистоногих 

по 

коллекциям». 

Общая характеристика, 

строение, 

происхождение. 

Определения: «хитин», 

«линька», «сложные» 

гдаза, «мозаичное» 

зрение, «жабры», 

«легочные мешки», 

«трахеи». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

1 

18 Класс 

Ракообразные. 

Местообитание, 

строение, 

жизнедеятельность, 

значение. Разобрать 

рисунки и таблицу. 

1 

19 Класс 

Паукообразные

. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

значение. 

1 

20 Класс 

Насекомые. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

1 
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типы развития. 

Разобрать рисунки и 

таблицу. 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 
21 Главнейшие 

отряды 

насекомых. 

Признаки главнейших 

отрядов насекомых, 

разобрать таблицу. 

Определение 

«жужальца». 

1 

22 Насекомые – 

вредители поля 

и огорода. 

Основные отряды 

насекомых-вредителей.  

1 

23 Насекомые – 

вредители сада 

и леса. 

Основные 

представители 

насекомых-вредителей 

и меры борьбы с ними. 

1 

24 Насекомые, 

снижающие 

численность 

вредителей 

растений. 

Основные 

представители 

насекомых, 

снижающих 

численность 

вредителей растений. 

1 

25 Насекомые – 

переносчики 

возбудителей 

болезней. 

Насекомые – 

возбудители болезней и 

паразиты человека и 

домашних животных. 

1 

26 Одомашненные 

насекомые. 

Виды одомашненных 

насекомых. 

Определения: «перга», 

«жало», «грены», 

«коконники». 

1 

27 Пр. раб. 

Разнообразие и 

роль 

членистоногих 

в природе. 

Разнообразие 

членистоногих и их 

значение в природе и 

для человека. 

1 

 Тип Хордовые. 2 
28 Подтип 

Бесчерепные. 

Класс 

Ланцетники. 

Общая характеристика 

типа хордовых. 

Ланцетник. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по предложенному 

плану 

Регулятивные УУД: 

-составлять план текста; 

-самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему; 

Познавательные УУД: 
-владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 

1 

29 Подтип 

Черепные. 

Общая характеристика 

основных классов 

позвоночных. 

1 
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-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы. 
 Класс Хрящевые рыбы, класс Костные рыбы 5 
30 Местообитание 

и внешнее 

строение рыб. 

Л.р. «Изучение 

строения рыб». 

Общая характеристика. 

Местообитание и 

внешнее строение. 

Определения 

«проходные рыбы», 

«орган боковой линии». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 

1 

31 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельн

ости рыб. 

Особенности 

внутреннего строения и 

жизнедеятельности рыб. 

Определения: «жаберные 

дуги», «жаберные 

крышки», «аорта», 

«артерия», «вены», 

«моча», «мочеточники». 

1 

32 Размножение и 

развитие рыб. 

.Органы размножения, 

нерест и забота о 

потомстве. 

Живородящие рыбы. 

1 

33 Основные 

систематически

е группы рыб. 

Биологические и 

систематические 

признаки рыб Класс 

хрящевых рыб Класс 

костных рыб 

1 

34 Значение рыб в 

природе и 

жизни 

человека. 

 

Значение рыб, 

промысловые рыбы, 

разведение и 

акклиматизация рыб. 

Прудовое и озёрное 

хозяйство 

1 

 Класс Земноводные. 3 
35 . Общая 

характеристика

. 

Местообитание

, особенности 

внешнего 

строения, 

скелет и 

мускулатура. 

Общая характеристика 

класса, местообитание, 

особенности вешнего 

строения, скелета и 

мускулатуры. 

Определения: «среднее 

ухо», «барабанная 

перепонка». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по предложенному 

плану 

Регулятивные УУД: 

-составлять план текста; 

-самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему; 

Познавательные УУД: 

-владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 

1 

36 Особенности 

строения 

органов 

полости тела и 

нервной 

системы. 

Особенности строения 

органов тела. Дыхание, 

кровообращение, 

выделение, обмен 

веществ, нервная 

система. 

1 
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37 Размножение и 

развитие. 

Происхождени

е и значение. 

 

Размножение и развитие 

земноводных. Забота о 

потомстве. 

Происхождение и 

значение. 

-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы. 

1 

 Класс Пресмыкающиеся. 4 
38 Местообитание

, особенности 

внешнего 

строения, 

скелета и 

мускулатуры. 

. Общая характеристика. 

Местообитание, 

особенности внешнего 

строения, Скелета, 

мускулатуры. 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование умения логически 

выстраивать рассказ по предложенному 

плану 

Регулятивные УУД: 

-составлять план текста; 

-самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему; 

Познавательные УУД: 

-владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 

-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы. 

1 

39 Особенности 

строения 

органов 

полости тела и 

нервной 

системы. 

Размножение. 

Пищеварительная 

система, дыхание, 

кровеносная и 

выделительная системы, 

обмен веществ, нервная 

система и органы чувств 

Размножение и развитие. 

1 

40 Происхождени

е и 

многообразие 

древних 

пресмыкающих

ся. 

Происхождение, 

многообразие древних 

пресмыкающихся. 

Причины вымирания 

древних гигантских 

пресмыкающихся. 

1 

41 Отряды 

современных 

пресмыкающих

ся. Значение. 

 

Отряд Чешуйчатые. 

Отряд Крокодилы. Отряд 

Черепахи. 

Значение 

пресмыкающихся и их 

охрана. 

1 

 Класс Птицы. 8 
42 Местообитание 

и внешнее 

строение птиц. 

Л.р. «Изучение 

птиц». 

Общая характеристика. 

Местообитание, 

особенности внешнего 

строения. Определения: 

«контурные перья», 

«опахало», «пуховые 

перья», «пух». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

1 

43 Внутреннее 

строение и 

жизнедеятельн

ость птиц. 

Особенности скелета и 

мускулатуры, строения 

органов полости тела, 

дыхания, кровеносной и 

выделительной систем. 

Обмен веществ и 

нервная система. 

1 

44 Размножение и 

развитие птиц. 

Органы размножения. 

Строение яйца и 

развитие зародыша. 

Типы развития птенцов. 

1 

45 Сезонные Гнездование. Осёдлые, 1 
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явления. кочующие и перелетные  

птицы. Способы 

изучения миграций птиц. 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 
46 Происхождени

е и важнейшие 

отряды птиц. 

Признаки сходства 

современных птиц и 

пресмыкающихся. 

Первоптицы. 

Важнейшие отряды 

птиц. 

1 

47 Экологические 

группы птиц. 

Птицы леса и открытых 

воздушных пространств. 

Птицы степей и пустынь. 

Птицы болот, побережий 

и открытых участков 

пресных водоёмов. 

Дневные хищники 

1 

48 Значение и 

охрана птиц. 

Домашние 

птицы. 

Значение птиц в природе 

и жизни человека. 

Охрана птиц. Домашние 

птицы 

1 

49 Обобщающий 

урок. 

Птицы. 1 

 Класс Млекопитающие или Звери. 16 
50 Общая 

характеристика

. 

Местообитание

, строение. 

Общая характеристика. 

Местообитание, 

особенности внешнего 

строения, органы чувств, 

особенности скелета и 

мышц. Определения: 

«ость», «подшерсток», 

«вибриссы», «резцы», 

«клыки», «коренные». 

Личностные: 

-постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение; 

-формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; 

Регулятивные УУД: 

-применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

-работать по плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные УУД: 
-получать биологическую информацию из 

различных источников; 

-определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные УУД: 
-добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

работы; 

-устанавливать рабочие отношения в группе. 

1 

51 Органы 

полости тела. 

Нервная 

система и 

поведение 

млекопитающи

х. 

Полость тела, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная системы. 

Выделительная система 

и обмен веществ 

Нервная система и 

поведение. Определения: 

«диафрагма», «губы», 

«многокамерный 

желудок», «Бронхи», 

«бронхиолы», 

«голосовые связки». 

1 

52 Размножение и 

развитие. 

Происхождени

е 

млекопитающи

х. 

Особенности 

размножения. Забота о 

потомстве. 

Происхождение 

млекопитающих. 

Определения: «детское 

место», «плацента», 

1 
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«плацентарный», 

«меланодон». 
53 Первозвери. 

Звери. 

Сумчатые. 

Первозвери Звери. 

Сумчатые 

1 

54 Плацентарные 

млекопитающи

еНасекомоядн

ые. 

Рукокрылые. 

Насекомоядные. 

Рукокрылые. 

1 

55 Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Грызуны. 

Зайцеобразные. 

1 

56 Хищные. Общие признаки отряда. 

Краткая характеристика 

семейств. 

1 

57 Ластоногие. 

Китообразные. 

Ластоногие. Настоящие 

тюлени. Ушастые 

тюлени. Китообразные. 

Зубатые, усатые киты. 

1 

58 Парнокопытны

еНепарнокопыт

ные. 

Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 

Определения: 

«жвачные», 

«нежвачные», «рубец». 

1 

59 Приматы. Общие признаки отряда. 

Полуобезьяны. 

Обезьяны. 

Человекообразные 

обезьяны (понгиды). 

1 

60 Экологические 

группы 

млекопитающи

х 

Основные экологические 

группы млекопитающих: 

наземные лесные звери и 

звери открытых 

пространств, подземные 

звери, водные и 

полуводные, летающие 

звери. 

1 

61 Сезонные 

явления в 

жизни 

млекопитающи

х 

Основные сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих: 

подготовка к 

размножению, рождение 

детёнышей, подготовка к 

зиме, зимний сон и 

спячка. 

1 

62 Значение и 

охрана 

млекопитающи

х 

Значение диких 

млекопитающих в 

природе. 

Значение диких 

млекопитающих в 

хозяйстве человека. 

1 
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63 Домашние 

млекопитающи

е 

Виды одомашненных 

зверей: коровы, овцы и 

козы, свиньи, лошади, 

северные олени и 

кролики. 

1 

64 Основные 

этапы развития 

животного 

мира на Земле. 

Развитие представлений 

об историческом 

развитии животного 

мира. Развитие 

животного мира от 

одноклеточных к 

низшим и к высшим 

многоклеточным. 

Развитие животных от 

низших хордовых к 

высшим хордовым. 

Определения: 

«палеонтологи», 

«морфология», 

«эмбриология». 

1 

65 Повторение.  1 
66 Повторение.  1 
67 Повторение.  1 
68 Повторение.  1 

 


