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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 6-9классов МБОУ СОШ № 17 разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». Приказа 

Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 2022/23 учебный 

год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

               Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному 

ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает 

идеии положения Концепции духовно-нравственного развитияи воспитания личности 

гражданинаРоссии,Программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД),составляющих основу для саморазвитияи непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностногои познавательного 

развития учащихся. 

 Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Цели и задачикурса: 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях:глобальном,  метапредметном,  личностном и предметном, на уровне требованийк ре-

зультатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития -  ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмыи способы получении и информации вызывают  

определенные особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки 

зрения решения задач развития подростка, является  социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 
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Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её 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 наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека;  формирование ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных  на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в   процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам  живой  природы. 

Общаяхарактеристикакурсабиологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на  формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формированияпознавательной, нравственной иэстетической культуры, сохранения 

окружающей среды исобственного здоровья, дляповседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения  окружающей среде, осознание 

значимости концепции  устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

    Предлагаемая программа по биологии  включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природаи социальная сущностьчеловека; 

— структурно-уровневая организацияживой природы;  

— ценностное и экокультурное отношениек природе; 

— практико-ориентированная  сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 6 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет  34 (1ч в неделю) в 6 классе, 34 (1ч в неделю) в 7 классе, по 68 

(2ч в неделю) в  8, 9 классах. 
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Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 1  34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 2  34 68 

9 класс 2  34 68 

   204 часов за курс 

 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу 

биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Планируемые результаты освоения  курса биологии 

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. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 



5 
 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

6-й  класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

6-й  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 
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Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

6-й класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

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

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

6-й класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие 

культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых 

растений изученных семейств); 
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– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

7-й класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,  общественных и 

кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, 

плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, 

насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными 

8-й  класс 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться 

(о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и 

поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом 

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 
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– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин 

и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;оказывать первую помощь при 

травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального 

питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;. 

9-й класс 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, 

оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 

пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания 

в экосистемах; 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник  

научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 



9 
 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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            Планируемые результаты изучения учебного предмета 

№ Предметный результат Кол-во 

лет 

на 

освоение 

Классы 

 

 

Раздел 1 Живые организмы 

 

1. Учащийся научится 

1 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость 

3 6-7 

2 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 

3 6-7 

3 использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи) 

3 6-7 

4 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе 

3 6-7 

 

2. Учащийся получит возможность научиться 

1 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

3 6-7 

2 использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных 

3  

6-7 

3 выделять эстетические достоинства объектов живой 

природы 

3 6-7 

4 осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе 

3 6-7 

5 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) 

3 6-7 

6 находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую 

3 6-7 

7 выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе 

3 6-7 

 

Раздел 2 Человек и его здоровье 
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1. Учащийся научится 

1 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость 

1 8 

2 применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

1 8 

3 использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

1 8 

4 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

1 8 

 

2. Учащийся получит возможность научиться 

1 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 

 

1 8 

2 

 

выделять эстетические достоинства человеческого тела  1 8 

3 

 

реализовывать установки здорового образа жизни  1 8 

4 ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей 

1 8 

5 находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об организме человека, оформлять её в 

виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций  

 

1 8 

6 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 

 

1 8 

 

Раздел 3 Общие биологические закономерности 

 

1. Учащийся научится 

1 характеризовать общие биологические закономерности, 

их практическую значимость; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять 

1 9 
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отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов 

2 применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности 

1 9 

3 использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе 

1 9 

4 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных источников 

1 9 

5 анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе 

1 9 

 

2. Учащийся получит возможность научиться 

1 выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере 

1 9 

2 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем 

1 9 

 

 

 

 



Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (6-9 кл.) 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

 

                           Содержание учебного предмета 

                            6 класс 
        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 куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Лабораторные работы 

1. Клеточное строение кожицы лука 

2. Особенности строения различных видов растительных тканей 

3. Изучение строения семени фасоли 

4. Внешнее и внутреннее строение корня 

5. Строение вегетативных и генеративных почек 

6. Внешнее строение листа 

7. Внешнее и внутренне строение стебля 

8. Особенности строения корневища, клубня и луковицы 

9. Типы соцветий 

10. Изучение плодов цветкового растения 

11. Черенкование комнатных растений 

12. Изучение внешнего строения моховидных растений 

                                      7 класс 

      Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека 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 
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1. Строение и передвижение инфузории 

2. Изучения строения моллюсков  

3.  Внешнее строение насекомого 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Изучение строения рыб. 

6. Внешнее строение птиц. Строение перьев 

7. Изучение строения скелета птиц. 

8. Изучение строения скелета млекопитающих 

Экскурсии 

1. «Разнообразие животных в природе» 

 2. Птицы нашего края 

3. Жизнь природного сообщества весной 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

          8 класс 

           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 куль туры тру да для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь 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. 

            Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

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

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 

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

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 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 работы 

1. Действие каталазы на пероксид водорода 

2. Клетки и ткани под микроскопом 

3. Строение костной ткани 

4. Сравнение крови человека с кровью лягушки 

5. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

6. Дыхательные движения 

7. Действие ферментов слюны на крахмал 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

9 класс 

          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. 

          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 

1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

2.Выявление изменчивости у организмов. 

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

Экскурсия 

1.Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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Требования к результатам обучения 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения 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, преобразовы-

вать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятель-

ности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматиз-

ма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

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

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере со-

поставления отдельных групп): роли различных организмов в жизни человека; значения биологи-

ческого разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у чело 

века, видообразования и приспособленности; различение на таблицах частей и органоидов клетки, 

органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых гри-

бов, опасных для человека растений и животных; 

   • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 
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• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растения-

ми, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

•     овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

                                                         Учебно-тематический план 

№  Название раздела 
Всего  

часов 

Количество часов  

Теоретическое  Контр, 

лабор. 

1 Наука о растениях – ботаника. 4 3 

 

1 

2 Органы цветковых растений. 10 2 8 

3 Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

7 6 1 

4 Многообразие и развитие 

растительного мира  

11 9 2 

5 Природные сообщества. 2 2  

 Итого 34 22 12 

 



Календарно-тематическое планирование  по предметам в соответствии с ФГОС 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Дата Название раздела, общее 

количество часов на 

изучение данного 

раздела 

Тип 

урока 

 

Тема урока 

 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты 

(УУД) 

П-предметные  

М-метапредметные 

Л-личностные 

  Раздел 1.Наука о 

растениях – ботаника 

(4ч) 

    

1 02.09 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Наука о растениях - ботаника Индивидуальная 

работа 

П: умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Метапредметные 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать 

на вопросы 

2 09.09  Урок изучения и 

первичного закрепления 

полученных знаний 

Растительная клетка: 

химический состав и 

строениеЖизнедеятельность 

клетки. 

Л/р «Клеточное строение 

кожицы лука» 

Т/Б при л/р 

Индивидуальная 

работа 

П:овладение умением 

оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Л:потребность в 
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справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

Метапредметные 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные:умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией 

с одноклассниками 

3 16.09 Комбинированный урок Ткани растений 

Л/р«Особенности строения 

различных видов 

растительных тканей» 

Групповая 

работа 

П: устанавливать причинно-

следственные связи 

Приобретение элементарных 

навыков работы с 

лабораторными приборами. 

Л:потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

Метапредметные 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные:умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией 

с одноклассниками 
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4 23.09 Экскурсия  Мир растений вокруг нас. 

Экскурсия  

«Осенние явления в жизни 

растений» 

Групповая 

работа 

П: умение наблюдать,  

развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных 

связей,самостоятельно 

оформлять отчёт об 

экскурсии в тетради, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать определения 

понятиям.  

Л: умение соблюдать 

дисциплину на экскурсии, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

Метапредметные 

Коммуникативные:умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией 

с одноклассниками 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
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    Инструктаж по Т/Б на 

экскурсии 

 

  

  Раздел 2. Органы 

цветковых растений.  

(10 ч) 

    

5 30.09 Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний 

 

Семя. Л/р 

«Изучение строения семени 

фасоли» 

 

Индивидуальная 

работа 

П: умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

формирование 

познавательной цели. 

Метапредметные 

Регулятивные: правильное 

изложение своих мыслей, 

планирование, 

прогнозирование. 

контроль в форме сравнения 

результата с заданным 

эталоном;  

Коммуникативные:  

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Л: опора на жизненный 

опыт. 

6 07.10 Комбинированный урок Корень. Л/р 

«Внешнее и внутреннее 

строение корня» 

 

Групповая 

работа 

П: анализировать и 

обобщать,  владеть 

смысловым чтением 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

 

7 14.10  Комбинированный урок Побег и почки. 

Л/р «Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

 

 

Групповая 

работа 

Метапредметные:выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

П: анализировать и 

обобщать, : владеть 



26 
 

смысловым чтением 

Коммуникативные:излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

8 21.10 Комбинированный урок Лист. Значение листа для 

растения 

Л/р «Внешнее строение листа» 

 

Групповая 

работа. 

П: анализировать и 

обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Метапредметные 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

9 28.10 Комбинированный урок Стебель.  

Л/р«Внешнее и внутренне 

строение стебля» 

 

Групповая 

работа. 

П: умение работать с раз-

личными источниками 

информации и преобра-
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зовывать ее из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал. 

анализировать и обобщать, 

владеть смысловым чтением 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

10 11.11  Комбинированный урок Видоизменения побегов 

Л/р«Особенности строения 

корневища, клубня и 

луковицы» 

 

Групповая 

работа 

Л: Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в разных 
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учебных ситуациях; 

фиксировать результаты 

наблюдения и делать 

выводы; 

умение планировать и 

регулировать свою 

деятельность; 

П:умение определять 

понятия, строить логические 

рассуждения, делать 

выводы; 

умение применять алгоритм 

для решения учебных задач. 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

готовность получать 

необходимую информацию, 

выдвигать гипотезу, 

доказательства 

продуктивно 

взаимодействовать 

11 18.11 Комбинированный урок Цветок- генеративный 

орган. Строение и значение 

Л/р «Типы соцветий» 

 

Групповая 

работа 

П:формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 
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выявлять причины и 

следствия простых явлений 

(работа с учебником – анализ 

схем и иллюстраций, 

подводящий диалог с 

учителем, выполнение 

продуктивных заданий). 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

Метапредметные 

Коммуникативные  

формировать  умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Л:развитие навыков 

коллективной работы (при 

выполнении 

исследовательских заданий) 

12 25.11 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Взаимосвязь органов 

растения как организма. 

Индивидуальная 

работа 

П:формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 
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выявлять причины и 

следствия простых явлений 

(работа с учебником – анализ 

схем и иллюстраций, 

подводящий диалог с 

учителем, выполнение 

продуктивных заданий). 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

Метапредметные 

Коммуникативные  

формировать  умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Л:развитие навыков 

коллективной работы (при 

выполнении 

исследовательских заданий); 

 

13 02.12 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная  работа №1 

«Органы цветковых 

растений» 

Индивидуальная 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 
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версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

П: анализировать и 

обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

  Раздел 3.Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений. (7 ч) 

    

14 09.12 Комбинированный урок Корневое питание растений 

Значение воды в жизни 

растений 

 

Работа в парах П: структурирование 

материала, полученного их 

различных источников 

информации 

Метапредметные 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с учениками 

и учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение; 

работа с различными 
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источниками информации; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ. 

Регулятивные: Оценивать 

свои достижения и 

достижения одноклассников 

по усвоению учебного 

материала темы 

15 16.12 Урок изучения и 

закрепления новой темы 

Воздушное питание растений Индивидуальная 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

П: анализировать и 

обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

16 23.12 Комбинированный урок  Дыхание и обмен веществ 

растений 

Групповая 

работа 

П :- умение работать с 

разными источниками 
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 информации, выбрать 

содержание по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственную  связь  и 

соответствие;  

- выстраивать логическую 

цепь рассуждений;  

- аргументировать свою 

точку зрения; 

-  приобретать опыт 

проведения не сложных 

опытов;  

- анализ, сравнение, 

классификация, аналогия;: 

- объяснять какова 

необходимость компонентов 

для выполнения основной 

функции листа, а также что 

бдет образовываться в листе 

с участием этих веществ. 

17 13.01 Комбинированный урок Размножение и 

оплодотворение у растений 

Групповая 

работа 

П: 

- умение работать с разными 

источниками информации, 
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анализировать и обобщать 

Метапредметные 

Регулятивные:  

- дополнять, уточнять ответы 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество и 

согласовывать общее 

решение. 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

18 20.01 Комбинированный урок Вегетативное размножение 

растений и его 

использование человеком 
Л/р «Черенкование комнатных 

растений» 

 

Групповая 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 
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П: анализировать и 

обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

19 27.01  Комбинированный урок Рост и развитие растения 

 

Групповая 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

П анализировать и обобщать, 

: владеть смысловым 

чтением 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

20 03.02 Комбинированный урок  Обобщающий урок к Главе 3 Работа в парах 

 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

П: анализировать и 

обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 
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Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

  Раздел4.Многообразие 

и развитие 

растительного мира (11 

ч) 

    

21 10.02 Урок изучения нового 

материала 

Систематика растений, её 

значение для ботаники 

Групповая 

работа 

П: структурирование 

материала, полученного их 

различных источников 

информации 

Метапредметные 

Коммуникативные:умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с учениками 

и учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение; 

работа с различными 

источниками информации; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ. 

Регулятивные: Оценивать 

свои достижения и 

достижения одноклассников 

по усвоению учебного 

материала темы 
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22 17.02 Урок изучения нового 

материала и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Водоросли  Индивидуальная 

работа. 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Коммуникативные:излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

П: анализировать и 

обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

23 24.02  Урок изучения нового 

материала и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Отдел Моховидные 

Л/р «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

 

Индивидуальная 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

П: анализировать и 

обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-
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тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

24 03.03 Комбинированный урок Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая 

характеристика 

Групповая 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

25 10.03 Урок изучения и 

закрепления первичных 

знаний 

Отдел Голосеменные Индивидуальная 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

П 

: анализировать и обобщать, 

: владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

26 17.03 Урок изучения и 

закрепления первичных 

знаний 

Отдел Покрытосеменные Групповая 

работа 

 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 
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Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

27 23.03  Комбинированный урок Семейства класса 

Двудольные 

Групповая 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

28 07.04 Комбинированный урок Семейства класса 

Однодольные 

Групповая 

работа 

Метапредметные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 
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Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

29 14.04 Урок изучения и 

закрепления первичных 

знаний 

Историческое развитие 

растительного мира 

Индивидуальная 

работа. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

30 21.04 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений 

Дары Нового и Старого 

Света 

 

Групповая 

работа. 
Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 
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Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

31 28.04 Урок контроля и оценки 

знаний 

Итоговая контрольная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

 Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

32 05.05  Комбинированный урок Жизнь растений в 

природном сообществе. 

Многообразие природных 

сообществ 

Называть 

основные т 

растения типы 

природных 

сообществ.  

Познавательные: 

структурирование 

материала, полученного их 

различных источников 
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 Приводить 
примеры 

естественных 

сообществ.  

Описывать 
видовой состав 

природных 

сообществ. 

информации 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с учениками 

и учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение; 

работа с различными 

источниками информации; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ. 

Регулятивные: Оценивать 

свои достижения и 

достижения одноклассников 

по усвоению учебного 

материала темы 

33 12.05  Промежуточная 

аттестация  

Контрольная работа  

Царство Растений.  

Индивидуальная 

работа 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 
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и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

34 19.05  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Обобщающий урок 

«Прощай, БОТАНИКА!» 

Называть 

основные царства 

органического 

мира.  

Определять 
систематическое 

положение 

растений 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Л: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 
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Лист корректировки рабочей программы  

 

Лист  коррекции рабочей программы   по Биологии 

учителя Перевозчиковой Татьяны Александровны 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по 

факту) 

 

Причина 

изменений 

Подпись 

руководителя 

ШМО 
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Отчет учителя-предметника  о реализации рабочей программы за отчетный период  

Класс Тема Кол-во 

часов по 

плану 

Дан

о 

факт

ичес

ки 

Письменные 

работы (к.р.  

изложения и 

т.д. ) 

Практически

е 

лабораторны

е 

Причины невыполнения Принятые меры 

план факт План 

 

факт 

          

 

Программа реализована в полном объеме  

Учитель ______________  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО   

Протокол №    от     ____________ 

Руководитель ____________________  

 Проверено зам. директора  по  УВР ____________________   
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                                                                                  7 класс 

                                                                   Учебно-тематический план 

№  Название раздела, Всего часов 
Количество часов 

Теоретическое  Контр/лаб работ 

1 Общие сведения о мире животных 2 1 1 

2 Подцарство Простейшие 2 1 1 

3 Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип Кишечнополостные 

1 1 0 

4  Типы: Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви 

3 2 1 

5 Тип Моллюски 3 2 1 

6 Тип Членистоногие 5 3 2 

7 Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 3 2 1 

8 Класс Земноводные или Амфибии 2 2  

9 Класс Пресмыкающиеся или 

Рептилии 

2 2  

10 Класс Птицы 4 2 2 

11 Класс Млекопитающие или Звери 6 3 3 

12 Развитие животного мира на Земле 1 1  

 Итого 34 22 12 
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Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Дата Название раздела, общее 

количество часов на 

изучение данного раздела 

Тип 

урока 

 

Тема урока 

 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Планируемые 

результаты (УУД) 

  Раздел 1.Общие 

сведения о мире 

животных (2 часа) 

   Л-личностные 

М-метапредметные 

П-предметные  

1 05.09 Урок формирования новых 

знаний 

Зоология – наука о животных. 

Многообразие животных 

Удмуртской Республики. 

Индивидуальная 

Групповая 

фронтальная 

Л. Формирование 

интеллектуальных 

умений: 

анализировать 

иллюстрации 

учебника, строить 

рассуждения о 

происхождении 

растений и 

животных, делать 

выводы о роли 

животных в жизни 

человека; 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение животных 

как части природы. 

М. Формирование 

умения 



49 
 

использования 

информационных 

ресурсов для 

подготовки 

сообщения о роли и 

месте в животных 

природе.  

П. Умение называть 

царства живой 

природы, приводить 

примеры 

представителей 

царства Животных. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

животных в 

природе. 

2 12.09  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Вводный контроль 

Клетка, ткани, органы 

Индивидуальная  Л.  Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Развитие умений 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

П. Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 
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выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

  Раздел 2. Подцарство 

Простейшие (2ч) 

    

3 19.09 Урок формирования знаний 

Урок-путешествие 

Тип Саркодовые, 

Жгутиконосцы 

Индивидуальная 

Групповая  

Л. Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы.  

М. Умение 

использовать   

различные 

источниками 
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биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. 

Умение создавать 

модели и схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы 

для решения 

учебных задач. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения 

совместных задач. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Усвоение 

системы научных 

знаний о живой 

природе, 

формирование 

первичных 

представлений об 

эволюции 

животных. Знание 

особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических наук, 

приобретение 
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опытаиспользования 

некоторых из них 

для получения 

знаний о 

многообразии 

животных. 

Формирование 

представлений о 

жизнедеятельности 

и связи  со средой 

обитания. Умение 

давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

иллюстрациях 

4 26.09 Урок-исследование Тип инфузории. Значение 

простейших. 

Л/ р. № 1 «Строение и 

передвижение инфузории» 

Групповая Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве: 

умения сравнивать 

клетки простейших, 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о 

чертах их сходства и 

различия. 

М. Формирование 

умения работать с 

различными 

источниками 

информации 
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(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) 

при изучении 

клеток простейших. 

Умение 

использовать схемы 

и таблицы для 

преобразования 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

ходе работы в 

парах. 

П. Формирование 

умения выделять 

существенные 

признаки клеток 

простейших, умение 

различать их на 

таблицах, работать  

с увеличительными 

приборами при 

рассматривании 

микропрепаратов.  

Умение 

характеризовать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клеток, обобщать  
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знания и делать 

выводы о 

взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 

  Раздел 3.Подцарство 

Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные (1ч) 

    

5 03.10 Комбинированный урок Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Индивидуальная 

Групповая  

Л. Формирование 

познавательных 

интересов, умение 

анализировать 

особенности 

кишечнополостных 

и их функции и 

делать выводы о 

взаимосвязи 

строения и функций 

клеток. 

М. Формирование 

умения выделять 

существенные 

признаки клеток , 

умение различать их 

на таблицах. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Умение давать 

определение 

кишечнополостным, 

распознавание 
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различных видов 

клеток. Умение 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения и функции 

клеток. 

Приобретение 

опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки /наблюдение, 

описание/. 

  Раздел 4. Типы: 

Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви (3ч) 

    

      

6 10.10 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Тип Плоские черви Индивидуальная 

Парная  

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками  в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности . 

М. Умение 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

формирование ИКТ-

компетентности, 
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умение создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки и 

символы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Овладение 

основами 

самооценки, 

самоконтроля, 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

учебных действиях. 

П. Умение называть 

и характеризовать 

функции тканей. 

Формирование 

умения проводить 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты. 

7 17.10 Комбинированный урок Тип Круглые черви Индивидуальная  

Групповая  

Л. Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 
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Формирование 

экологической 

культуры. 

М. Развитие ИКТ-

компетентности, 

умения работать с 

различными 

источниками 

биологической 

информации.   

П. Умение 

определения 

условий, 

необходимых для 

развития червей.. 

8 24.10 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Урок - исследование 

Тип Кольчатые черви 

Л/ р. № 2 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

Индивидуальная  

Парная  

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками  в 

процессе учебно–

исследовательской 

деятельности 

/лабораторная 

работа/. 
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М. Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы 

и модели.  Развитие 

навыков 

исследовательской 

деятельности.. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. 

П. Различать и 

определять типы 

червей  на рисунках, 

таблицах, 

натуральных 

объектах. Называть 
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части червя. 

Проводить 

наблюдения и 

фиксировать 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной 

работы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете и 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

  Раздел 5. Тип Моллюски 

(3ч) 

 .   

9 07.11 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие 

Индивидуальная  

Парная 

(составление 

плаката-схемы) 

 

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками  в 

процессе учебно–

исследовательской 

деятельности  

М. Формирование 

умения добывать 
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информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы 

и модели. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. Развитие 

ИКТ-

компетентности. 

П. Умение 

определять типы 

Моллюски  на 

рисунках, 

натуральных 

объектах. Объяснять 

назначение частей 

тела. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете и 
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обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

10 14.11 Комбинированный урок 

Урок-исследование 

Класс Двустворчатые 

моллюски 

Л/ р. № 3 «Строение раковин 

моллюсков» 

Индивидуальная Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

М. Формирование 

ИКТ-

компетентности, 

умения получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников, умение 

обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в виде 

схем, таблиц. 

Умение 

организовывать 

учебное 
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сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. 

П. Умение 

определять части 

моллюсков на 

натуральных 

экземплярах, 

рисунках. Знать 

внутреннее 

строение моллюска. 

11 21.11 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Класс Головоногие моллюски Индивидуальная  

Парная  

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками  в 
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процессе учебнй 

деятельности . 

М. Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы 

и модели. Развитие 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

работы с 

натуральными 

объектами. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. Развитие 

ИКТ-

компетентности. 
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П. Умение 

описывать внешнее 

и внутреннее 

строение 

моллюсков,. 

Определять на 

рисунках и 

натуральных 

объектах.   

   

Раздел 6. Тип 

Членистоногие  

(5 ч) 

    

12 28.11 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

Индивидуальная  

Парная(составление 

презентации) 

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками  в 

процессе учебнй 

деятельности . 

М. Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 
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использовать схемы 

и модели. Развитие 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

работы с 

натуральными 

объектами. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. Развитие 

ИКТ-

компетентности. 

П. Умение 

описывать внешнее 

и внутреннее 

строение 

моллюсков,. 

Определять на 

рисунках и 

натуральных 

объектах.   
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13 05.12  Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Урок с элементами 

исследовательской 

деятельности 

Класс Паукообразные. Индивидуальная  

Групповая  

Л. Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы, 

эстетического 

отношения к 

природным 

объектам. Знание 

основных правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 

М. Умение 

развивать мотивы 

своей 

познавательной 

деятельности, 

определять способы 

действия в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать их в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией. 

Владение основами 

самооценки. 

Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Объяснять 

процесс 



67 
 

жизнедеятельности 

пауков. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщений о роли 

паукообразных  в 

жизни человека и в 

природе.  

Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Обсуждать 

выполнение 

создаваемых 

проектов, 

высказывать своё 

мнение по 

проблемным 

вопросам. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 
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14 12.12 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Работа с учебником 

Класс Насекомые Типы 

развития 

Лаб.р.№4 

«Внешнее строение 

насекомого» 

 

Индивидуальная 

Групповая  

Л. Формирование 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение 

природных 

объектов, 

понимания 

ценности природы. 

Формирование 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

М. Развитие умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выявлять главные 

особенности, 

умения 

преобразовывать 

информацию в 

символы и схемы. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки. Умение 

налаживания 



69 
 

партнёрских 

отношений во время 

работы в парах, в 

группах, умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

П. Объяснять роль 

насекомых в 

природе и жизни 

человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения  и условий 

внешней среды. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о 

насекомых 

15 19.12 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний. 

Учебная лекция, 

эвристическая беседа. 

Работа с учебником и ЭОР 

Общественные насекомые 

Насекомые-вредители с/х 

растений Удмуртии. 

 

Индивидуальная 

Парная  

Л. Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. Знание 

основных правил и 

принципов 

отношения к живой 

природе. 
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М. Развитие умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выявлять главные 

особенности, 

умения 

преобразовывать 

информацию в 

символы и схемы. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Умение 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другие. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры в процессе 

работы в группах. 

П. Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизнедеятельности 

насекомых. 

Приводить примеры 

организации жизни 

общественных 

насекомых. 

16 26.12 Урок обобщения и Контрольная работа  по теме 

,,Тип Членистоногие,, 

Индивидуальная  Л. Формирование 

ответственного 
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закрепления знаний отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Умение 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

П. Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля.  

Давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 



72 
 

усвоению учебного 

материала. 

  Раздел 7. Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы (3 ч) 

    

17 16.01  Урок новых знаний. 

Эвристическая беседа 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Индивидуальная 

Групповая (работа с 

текстом) 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Умение 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

П. Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Давать определения 

понятиям, строить 

логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 
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одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

Л. Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М.  Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать определения 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

П. Определять 

сущность процесса 
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дыхания у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение. Давать 

определение 

понятия «обмен 

веществ». 

Характеризовать 

обмен веществ как 

важный признак 

жизни. 

18 23.01 Комбинированный урок. 

Урок - практикум 

 

Класс Рыбы. Внешнее и 

внутреннее строение рыб. 

Лаб.р. № 5 «Особенности 

передвижения рыб» 

Индивидуальная 

работа в парах. 

 

Л. Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Умение находить 

биологическую 

информацию в 

различных 
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источниках, 

структурировать её. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать определения 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Способность к 

самооценке и 

взаимооценке. 

П. Характеризовать 

систематические 

группы рыб 

19 30.01 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Эвристическая беседа, 

работа со схемами, 

таблицами, ЭОР 

Систематические группы рыб Индивидуальная  

Работа в парах 

Л. Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Развитие ИКТ-
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компетентности. 

Умение находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать её. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать определения 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Способность к 

самооценке и 

взаимооценке. 

П. Характеризовать 

систематические 

группы рыб 

  Раздел 8.Класс 

Земноводные или 

Амфибии (2ч) 

    

20 06.02 Комбинированный урок. 

Эвристическая беседа, 

работа с различными 

источниками 

биологической 

Класс Земноводные. Строение 

и среда обитания. 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Л. Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 
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информации, с таблицей учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Овладение 

составляющими 

исследовательской 

деятельности, 

проведения 

эксперимента, 

умением делать 

выводы, заключения 

в ходе 

исследования. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Умение находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать её. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать определения 

понятиям, 
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сравнивать, делать 

выводы. 

Способность к 

самооценке и 

взаимооценке. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

формулировать, 

аргументировать, 

отстаивать своё 

мнение. 

П. Называть 

характерные черты 

земноводных. 

Формировать 

умения работать с 

текстом, наблюдать 

натуральные 

объекты. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете. 

21 13.02 Комбинированный урок. 

Работа по карточкам, с 

учебником, ЭОР 

Годовой жизненный цикл, 

разнообразие. 

Индивидуальная 

Фронтальная 

работа в парах,  в 

группах. 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 
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отношения к живой 

природе, 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М.  Умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства, 

аргументировать, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Развитие ИКТ-

компетенции. 

П. Называть 

основные черты, 

характеризующие 

жизненный цикл 
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развития 

земноводных. 

Сравнивать 

процессы роста и 

развития. 

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития 

земноводных. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития от условий 

среды. 

  Раздел 9. Класс 

Пресмыкающиеся или 

Рептилии (2 ч) 

    

22 20.02 Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний. 

Эвристическая беседа, 

школьная лекция, работа в 

группах. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Внешнее и внутреннее 

строение 

Индивидуальная 

 Фронтальная 

 Работав парах  

Л. Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 
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новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

Давать определения 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

Овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки. Умение 

налаживания 

партнёрских 

отношений во время 

работы в парах, в 

группах, умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

П. Приводить 

примеры названия 

различных 

рептилий. 

Систематизировать 

рептилий по 

группам. 

23 27.02 Комбинированный урок. 

 

Размножение и многообразие 

пресмыкающихся. 

Индивидуальная 

Фронтальная  

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 
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саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать 

работу в группе в 

ходе учебного 
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сотрудничества, 

умение излагать 

свою точку зрения, 

отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою 

точку зрения. 

П. Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки 

пресмвкающихся. 

Характеризовать 

основные черты, 

лежащие в основе 

систематики 

пресмыкающихся. 

Распознавать 

рептилий на 

рисунках. 

Приводить примеры  

значения 

пресмыкающихся  в 

природе 

  Раздел 10.  Класс Птицы 

(4ч) 

    

24 06.03 Комбинированный урок 

Урок - исследование 

Скелет птицы. Класс Птицы. 

Внешнее строение. 

Л. Р. № 6 «Внешнее строение 

птиц. Строение перьев». 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 
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самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М.  Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать 

работу в группе в 

ходе учебного 

сотрудничества, 
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умение излагать 

свою точку зрения, 

отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою 

точку зрения. 

П. Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки птиц. 

Сравнивать 

представителей 

различных групп 

птиц, делать 

выводы. Изучать и 

сравнивать внешнее 

строение перьев и 

их значение. 

Фиксировать 

результаты 

исследования. 

25 13.03 Комбинированный урок Внутреннее строение птиц. 

Л. Р. №7 «Строение скелета 

птиц» 

Индивидуальная 

Работа в парах  

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 
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природе, 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать 

работу в группе в 

ходе учебного 

сотрудничества, 

умение излагать 

свою точку зрения, 

отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою 
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точку зрения. 

П. Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки 

внутреннего 

строения птиц. 

Сравнивать 

особенности 

строения птиц и 

пресмыкающихся, 

делать выводы о 

прогрессивном 

развитии птиц.видов 

26 20.03 Комбинированный урок Размножение птиц Индивидуальная  

Групповая  

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 
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М. Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать 

работу в группе в 

ходе учебного 

сотрудничества, 

умение излагать 

свою точку зрения, 

отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою 

точку зрения. 

П. Выделять и 

описывать общие 

черты строения яйца 

птицы. Объяснять 

процессы 

размножения и 

развития птиц. 
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Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности 

человека для жизни 

птиц. 

27 03.04 Комбинированный урок Разнообразие птиц. 

Значение и происхождение 

птиц 

Индивидуальная  

Работа в парах 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 
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преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой.  Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать 

работу в группе в 

ходе учебного 

сотрудничества, 

умение излагать 

свою точку зрения, 

отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою 

точку зрения. 

П. Выделять черты 

усложнения 

строения птиц. 

Сравнивать и 

находить черты 

отличия и сходства 

в строении и 

жизнедеятельности 

птиц. Распознавать 

представителей 

систематических 

групп птиц. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 
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птиц к условиям 

среды. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности 

человека для жизни 

птиц. 

  Раздел 11. Класс 

Млекопитающие или 

Звери (6 ч) 

    

28 10.04  Урок формирования 

знаний. 

 

Класс Млекопитающие. 

Внешнее и внутреннее 

строение. 

Л. р №8 

«Строение скелета 

млекопитающих» 

Фронтальная 

Работа в парах  

Л. Готовность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации в ходе 

работы над 

проектом. 

Формирование 

способности  к 

саморазвитию, 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

М. Овладение 

составляющими 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

умения учитывать 

разные мнения и 
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стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Умение 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, для 

file:///C:/Users/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
file:///C:/Users/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
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решения различных 

коммуникативных 

задач; планирование 

путей достижения 

целей; 

П. Умение выделять 

основные признаки 

класса 

Млекопитающих, 

описывать 

отличительные 

признаки класса. 

Формирование 

умения работать 

разными 

источниками 

информации 

29 17.04 Комбинированный урок Происхождение 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. 

Индивидуальная  

Работа в парах 

Л.Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальных 

умений 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы.  

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

М.  Развитие умения 

давать определения 

понятиям, 
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сравнивать, 

классифицировать, 

делать выводы и 

заключения. Умение 

работать с 

различными 

источниками 

биологической 

информации, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой, работать со 

схемами и 

таблицами. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

П. Умение 

объяснять сущность 

происхождения 

млекопитающих. 

Называть 

характерные черты 

млекопитающих 

30 24.04 Комбинированный урок 

Урок-открытие 

Высшие,  плацентарные 

животные 

Индивидуальная  

Групповая  

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательных 

интересов, 

формирование 

экологического 

сознания, 

становление 
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смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, умение 

вести диалог. 

М.  Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе,  владение 

основами 

самоконтроля.  

Работа с 

различными 

источниками 

биологической 

информации, 

формирование ИКТ-

компетентности.  

П. Способность 

называть основные 

признаки отличия 

плацентарных, 

сумчатых. Умение 

объяснять способы 

размножения.   

31 10.05 Урок систематизации 

знаний. 

Промежуточная аттестация  

Экологические группы 

млекопитающих. 

Тесты  Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательных 

интересов, 

формирование 
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экологического 

сознания, 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, умение 

вести диалог. 

М.  Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе,  владение 

основами 

самоконтроля.  

Работа с 

различными 

источниками 

биологической 

информации, 

формирование ИКТ-

компетентности.  

П. Способность 

называть основные 

признаки отличия 

плацентарных, 

сумчатых. Умение 

объяснять способы 

размножения 

32 19.05 Урок формирования и 

первичного закрепления 

Значение и охрана 

млекопитающих. 

Индивидуальная  Л. Формирование 

экологической 
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знаний. 

Урок «Следствие ведут 

знатоки» 

 

культуры на основе 

понимания 

ценности жизни Во 

всех её проявлениях 

и необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы.  

М. Способность к 

целеполаганию, 

включая 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

Умение 

осуществлять само 

и взаимоконтроль, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и внесение 

необходимых 
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корректив. 

Способность к 

осуществлению 

познавательной 

рефлексии в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач. Умение 

создавать модели и 

схемы для решения 

задач. 

П. Объяснять 

сущность понятия 

охраняемые 

животные. 

Оценивать роль 

млекопитающих в 

экосистемах. 

Характеризовать 

влияние 

млекопитающих на 

природу и человека. 

33 22.05 Урок обобщения знаний Итоговый контроль Индивидуальная  Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Умение 

определять способы 
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действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

П. Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля.  

Давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала 

  Раздел 12.  Развитие 

животного мира на 

Земле (1ч) 
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34 29.05  Урок формирования и 

первичного закрепления 

знаний 

Доказательства эволюции 

животного мира 

Индивидуальная  Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

М. Умение 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

П. Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Давать 

определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 
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Лист корректировки рабочей программы в 7 классе 
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Лист  коррекции рабочей программы   по Биологии 

учителя Перевозчиковой Татьяны Александровны 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по 

факту) 

 

Причина изменений Подпись руководителя ШМО 
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Отчет учителя-предметника  о реализации рабочей программы за отчетный период  

Класс Тема Кол-во 

часов по 

плану 

Дан

о 

факт

ичес

ки 

Письменные 

работы (к.р.  

изложения и 

т.д. ) 

Практически

е 

лабораторны

е 

Причины невыполнения Принятые меры 

план факт план 

 

факт 

          

 

Программа реализована в полном объеме  

Учитель ______________  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО   

Протокол №    от     ____________ 

Руководитель ____________________  

 Проверено зам. директора  по  УВР ____________________   
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Учебно-тематический план 

8 класс 

 

№  Название раздела 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические  Контр/лаб 

1 Общий обзор организма человека  5 3 2 

2 Опорно – двигательная система  9 7 2 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма  

7 5 2 

4 Дыхательная система  7 5 2 

5 Пищеварительная система  7 5 2 

6  Обмен веществ и энергии  4 4  

7 Мочевыделительная система  2 2  

8 Кожа  3 3  

9  Эндокринная и нервная системы  5 4 1 

10 Органы чувств. Анализаторы 6 6  

11 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность  

9 9  

12 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма  

4 3 1 

 Итого 68 55 13 
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Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п  

 

Дата Название раздела, общее 

количество часов на 

изучение данного раздела  

Тип  

урока  

 

Тема урока  

 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые 

результаты 

(УУД) 

  Раздел 1. Общий обзор 

организма человека  

(5 часов) 

    

1 02.09 Урок – «открытия» нового 

знания, беседа 

Введение. Биосоциальная природа. Науки 

об организме человека. Место человека в 

живой природе 

Фронтальный 

опрос 

Л:Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

П:Приведение 

доказательств 

(аргументаци

я) 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; 

зависимости 
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здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды; 

необходимост

и защиты 

окружающей 

среды;  

объяснение 

места и роли 

человека в 

природе; 

знание 

основных 

правил 

поведения в 

природе 

анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, 

влияние 

факторов 

риска на 

здоровье 

человека. 

М: 

Регулятивны

е: 

Умение 
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принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 



109 
 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 

Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 
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2 05.09 Урок – лабораторная работа Клетка, её строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

Индивидуаль

ная  

Групповая  

Определять 

место 

человека в 

живой 

природе. 

Характеризов

ать процессы, 

происходящи

е в клетке. 

Характеризов

ать идею об 

уровневой 

организации 

организма 

3 09.09 Урок – лабораторная работа Ткани, органы и их регуляция. 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и 

ткани под микроскопом»кани, органы и 

их регуляция. 

 

Индивидуаль

ная  

Л:Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

П:Приведение 

доказательств 

(аргументаци
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я) 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; 

зависимости 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды; 

необходимост

и защиты 

окружающей 

среды;  

объяснение 

места и роли 

человека в 

природе; 

знание 

основных 

правил 

поведения в 

природе 

анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, 

влияние 

факторов 

риска на 
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здоровье 

человека. 

М: 

Регулятивные

: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Познавательн

ые: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 
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выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникати

вные 

Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 
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договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

Определять 

место 

человека в 

живой 

природе. 

Характеризов

ать процессы, 

происходящи

е в клетке. 

Характеризов

ать идею об 

уровневой 

организации 

организма 

Определять 

место 

человека в 

живой 

природе. 

Характеризов

ать процессы, 

происходящи

е в клетке. 

Характеризов

ать идею об 

уровневой 

организации 
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организма 

4 12.09 Урок – практикум Общая характеристика систем органов 

организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов 

Индивидуаль

ная 

Работа в 

парах 

Л:Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

П:Приведение 

доказательств 

(аргументаци

я) 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; 

зависимости 

здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды; 

необходимост

и защиты 
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окружающей 

среды;  

объяснение 

места и роли 

человека в 

природе; 

знание 

основных 

правил 

поведения в 

природе 

анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, 

влияние 

факторов 

риска на 

здоровье 

человека. 

М: 

Регулятивные

: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 
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соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Познавательн

ые: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн
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ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникати

вные 

Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

Определять 

место 

человека в 

живой 

природе. 

Характеризов

ать процессы, 
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происходящи

е в клетке. 

Характеризов

ать идею об 

уровневой 

организации 

организма 

5 16.09 Урок развивающего контроля Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общий обзор организма человека» 

Групповая  Л:Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы. 

П:Приведение 

доказательств 

(аргументаци

я) 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; 

зависимости 

здоровья 



120 
 

человека от 

состояния 

окружающей 

среды; 

необходимост

и защиты 

окружающей 

среды;  

объяснение 

места и роли 

человека в 

природе; 

знание 

основных 

правил 

поведения в 

природе 

анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, 

влияние 

факторов 

риска на 

здоровье 

человека. 

М: 

Регулятивные

: 

Умение 

принимать и 
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сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Познавательн

ые: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 
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форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникати

вные 

Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

Определять 
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место 

человека в 

живой 

природе. 

Характеризов

ать процессы, 

происходящи

е в клетке. 

Характеризов

ать идею об 

уровневой 

организации 

организма 

  Раздел 2. Опорно – 

двигательная система  

(9 часов) 

    

6 19.09 Урок - лабораторная Строение, состав и типы соединения 

костей 

Лабораторная работа № 3, 4 «Строение 

костной ткани», «Состав костей» 

Индивидуаль

ный  

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 
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рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 
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мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 
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адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 
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несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ
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ими нормами 

родного 

языка. 

7 23.09  Урок формирования нового 

знания  

Скелет головы и скелет туловища. Индивидуаль

ный опрос  

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 
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скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив
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ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 
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необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат



132 
 

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

8 26.09 Урок практикум Скелет конечностей 

Практическая работа № 2 

«Исследование строения плечевого пояса 

и предплечья» 

Фронтальный 

опрос 

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 
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строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 
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понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 
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задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 
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второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 
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монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

9 30.09 Урок общеметодологической 

направленности 

Первая помощь при травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах 

костей. 

Фронтальный 

опрос 

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 
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скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 
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заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 



140 
 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  
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установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 
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10 03.10 Урок - практикум Мышцы человека 

Практическая работа № 3 

«Изучение расположения мышц головы» 

Индивидуаль

ная работа  

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 
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видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 
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сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 
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чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 
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полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

11 07.10 Урок общеметодологической 

направленности, 

Работа мышц Фронтальный 

опрос  

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват
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ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 
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активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 
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результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 
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анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо
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й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

12 10.10 Урок-практикум Профилактика нарушения осанки, 

плоскостопия и травматизма. 

Практическая работа № 4 

«Выявление нарушений осанки и 

плоскостопия 

Индивидуаль

ная работа 

 

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 



152 
 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 
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системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 
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одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 
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связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

13 14.10 Урок рефлексии Развитие опорно-двигательной системы 

 

Фронтальный 

опрос 

Работа в 

Л:Реализация 

установок 

здорового 
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группах  образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 

П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 
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микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 
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планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 
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информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 



160 
 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

14 17.10 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 1 по теме «Опорно-

двигательная система» 

Индивидуаль

ная работа  

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы) 
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П:Различение 

на таблицах, 

макетах, 

схемах, 

рисунках 

отделов 

скелета 

человека, 

видов 

мышечной 

ткани; 

анализ 

выполняемых 

функций 

отделов 

скелета 

человека  

различение 

видов 

мышечной 

ткани под 

микроскопом, 

а также 

узнавание под 

микроскопом 

костной 

ткани; 

понимание 

взаимосвязи 

работы 

активного и 

пассивного 

отделов 
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опорно-

двигательного 

аппарата; 

соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы, 

травматизма, 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

М:Регулятив

ные: 

Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 
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действия в 

устной и 

письменной 

речи; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценки 

учителей, 

одноклассник

ов. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 
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выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей.     

Коммуникат

ивные 

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 
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с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

  Раздел 3.Кровеносная 

система. Внутренняя 

среда организма  

(7 часов) 

    

15 21.10  Урок развития критического 

мышления 

Внутренняя среда человеческого 

организма. Значение крови и её состав. 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение 

крови человека с кровью лягушки» 

Индивидуаль

ная работа 

Л:Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 
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коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  
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смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 
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составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ
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ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка.   

16 24.10 Урок – «открытия» нового 

знания, беседа 

Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови 

Фронтальный 

опрос 

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 
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Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  
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умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-
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следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци



173 
 

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

17 28.10 Урок общеметодологической 

направленности 

Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 

Индивидуаль

ный опрос 

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 
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и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 
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необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  



176 
 

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 
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условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

18 07.11 Урок-практикум Движение лимфы. 

Практическая работа № 5«Изучение 

явления кислородного голодания» 

Индивидуаль

ная работа 

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логическихпо

нятий о 
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внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 
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поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 
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классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 
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соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

19 11.11 Урок - практикум Движение крови по сосудам. 

Практическая работа № 6 «Пульс и 

движение крови» 

Индивидуаль

ная работа  

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио
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логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 
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Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 
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критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 
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выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

20 14.11 Урок-практикум Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. 

Практическая работа № 7 

«Доказательство вреда табакокурения» 

Индивидуаль

ная работа 

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 
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новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 
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оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  
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выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 
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достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

21 18.11 Урок рефлексии Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Работа в 

группах 

 

  Раздел 4. Дыхательная 

система (7 часов) 

    

22 21.11 Урок открытия новых знаний Значение дыхания. Органы дыхания Работа в 

группах 

 

23 25.11 Урок лабораторная Строение лёгких. Газообмен в легких и 

тканях. 

Лабораторная работа №6 «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Индивидуаль

ная работа 
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24 28.11 Урок открытия новых знаний Дыхательные движения. Индивидуаль

ная работа  

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 
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несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 
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основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 
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учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ
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ими нормами 

родного языка 

25 02.12 Урок открытия новых знаний Регуляция дыхания. Фронтальный 

опрос 

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 
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Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 
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текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат
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ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ
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ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

26 05.12 Урок - практикум Заболевания органов дыхания и их 

профилактика 

Практическая работа № 9«Определение 

запыленности воздуха в зимний период». 

Индивидуаль

ная работа  

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 



199 
 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 
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из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

формулирова

ние 
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проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 
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с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

27 09.12  Урок рефлексии Первая помощь при поражении органов 

дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Фронтальный 

опрос 

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 
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проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 
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необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 
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формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 
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речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

28 12.12 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 2 по темам 

«Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная система» 

Индивидуаль

ная работа  

Л: 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

привитие 

интереса к 

изучению 

предмета. 

П: 

формировани

е у учащихся 

новых 

анатомофизио

логических 

понятий о 

внутренней 

среде, составе 

и функциях 

крови. 

Коммуникати

вные: участие 

в 

коллективном 
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обсуждении 

учебной 

проблемы 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

умение 

структуриров

ать знания;  

смысловое 
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чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнивания и 

классификаци

и объектов;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 
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целого из 

частей; 

формулирова

ние 

проблемы.     

Коммуникат

ивные 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

- определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия;  

умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

владение 

монологическ

ой и 
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диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

  Раздел 5. 

Пищеварительная 

система (7 часов) 

    

29 16.12 Урок-практикум Строение пищеварительной системы. 

Практическая работа № 10 

«Определение местоположения слюнных 

желёз» 

Работа в 

группах 

Л:Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы). 

П 

Знать о 

строении и 

функциониро

вании 

пишеваритель
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ной системы.  

Знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности органов 

пищеваритель

ной системы,  

демонстриров

ать 

взаимосвязь 

всех органов 

пищеваритель

ной системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 
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правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 

Умение 
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работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

30 19.12 Урок общеметодологической 

направленности, 

Строение и значение зубов. Индивидуаль

ный опрос 

Л: Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы). 

П 
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Знать о 

строении и 

функциониро

вании 

пишеваритель

ной системы.  

Знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности органов 

пищеваритель

ной системы,  

демонстриров

ать 

взаимосвязь 

всех органов 

пищеваритель

ной системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 
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результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 
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синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

31 23.12 Урок лабораторная Пищеварение в ротовой полости и 

желудке 

Лабораторная работа № 7 

«Действие ферментов слюны на 

крахмал». 

 

Индивидуаль

ная работа 

Л: Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 
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анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы). 

П 

Знать о 

строении и 

функциониро

вании 

пишеваритель

ной системы.  

Знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности органов 

пищеваритель

ной системы,  

демонстриров

ать 

взаимосвязь 

всех органов 

пищеваритель

ной системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 
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предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 
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главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

32 26.12 Урок общеметодологической 

направленности 

Пищеварение в кишечнике. Роль 

ферментов в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ 

Фронтальный 

опрос 

Л: Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 
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интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы). 

П 

Знать о 

строении и 

функциониро

вании 

пишеваритель

ной системы.  

Знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности органов 

пищеваритель

ной системы,  

демонстриров

ать 

взаимосвязь 

всех органов 

пищеваритель

ной системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 
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использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 
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устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

33 13.01 Урок - конференция Регуляция пищеварения. Гигиена Фронтальный Л: Реализация 
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питания. Значение пищи и её состав опрос установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы). 

П 

Знать о 

строении и 

функциониро

вании 

пишеваритель

ной системы.  

Знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности органов 

пищеваритель

ной системы,  

демонстриров

ать 

взаимосвязь 

всех органов 

пищеваритель

34 16.01  Заболевания органов пищеварения 
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ной системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 
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задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 



226 
 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

35 20.01 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 3 по теме 

«Пищеварительная система» 

Индивидуаль

ная работа 

Л: Реализация 

установок 

здорового 

образа жизни; 

сформирован

ность 

интеллектуал

ьных умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализироват

ь, сравнивать, 

делать 

выводы). 

П 

Знать о 

строении и 

функциониро

вании 

пишеваритель

ной системы.  

Знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности органов 

пищеваритель

ной системы,  
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демонстриров

ать 

взаимосвязь 

всех органов 

пищеваритель

ной системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 
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извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 
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работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

  Раздел 6. Обмен веществ 

и энергии (4 часа) 

    

36 23.01 Урок открытия новых знаний Обмен веществ и превращение энергии – 

основа жизнедеятельности организма. 

Работа в 

группах  

Л:Знание 

основных 

принципов и 

правил 

питания; 

сформирован

ие 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

собственного 

организма и 

сохранения 

своего 

здоровья 

П:Раскрыть 

сущность 

обмена 

веществ, как 

основного 

признака 
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живого.  

Показать 

взаимосвязь 

пластического 

и 

энергетическо

го обмена  

Уметь 

сравнивать 

биологически

е процессы.  

Умение 

делать 

выводы, 

умозаключен

ия на основе 

сравнения. 

Овладение 

основными 

методами 

биологическо

й науки. 

М:Регулятив

ные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров
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ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

37 27.01 Урок практикум Нормы питания 

Практическая работа № 11 

«Функциональная проба с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Работа в 

парах  

Л: Знание 

основных 

принципов и 

правил 

питания; 

сформирован

ие 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

собственного 

организма и 

сохранения 

своего 

здоровья 

П: Раскрыть 

сущность 

обмена 

веществ, как 
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основного 

признака 

живого.  

Показать 

взаимосвязь 

пластического 

и 

энергетическо

го обмена  

Уметь 

сравнивать 

биологически

е процессы.  

Умение 

делать 

выводы, 

умозаключен

ия на основе 

сравнения. 

Овладение 

основными 

методами 

биологическо

й науки. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 
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предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

38 30.01 Урок рефлексии  Витамины. Проявление авитаминозов и 

меры их предупреждение. 

Работа в 

группах 

(круглый 

стол) 

Л: Знание 

основных 

принципов и 

правил 

питания; 

сформирован

ие 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

собственного 

организма и 

сохранения 

своего 

здоровья 

П: Раскрыть 
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сущность 

обмена 

веществ, как 

основного 

признака 

живого.  

Показать 

взаимосвязь 

пластического 

и 

энергетическо

го обмена  

Уметь 

сравнивать 

биологически

е процессы.  

Умение 

делать 

выводы, 

умозаключен

ия на основе 

сравнения. 

Овладение 

основными 

методами 

биологическо

й науки. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 
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эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

39 03.02 Урок конференция Что мы едим? Основы правильного 

питания 

Индивидуаль

ная работа 

Л: Знание 

основных 

принципов и 

правил 

питания; 

сформирован

ие 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

собственного 

организма и 

сохранения 
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своего 

здоровья 

П: Раскрыть 

сущность 

обмена 

веществ, как 

основного 

признака 

живого.  

Показать 

взаимосвязь 

пластического 

и 

энергетическо

го обмена  

Уметь 

сравнивать 

биологически

е процессы.  

Умение 

делать 

выводы, 

умозаключен

ия на основе 

сравнения. 

Овладение 

основными 

методами 

биологическо

й науки. 

М: 

Регулятивны

е 
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Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

  Раздел 7. 

Мочевыделительная 

система (2 часа) 

    

40 06.02 Урок открытия новых знаний Строение и работа почек. Фронтальный 

опрос 

Л:Соблюдени

е мер 

профилактики 

заболеваний 

выделительно

й системы; 

профилактики 

вредных 

привычек. 

Анализироват

ь и оценивать 
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воздействия 

факторов 

риска на 

здоровье. 

П:Распознава

ть и 

описывать на 

таблицах 

основные 

органы 

выделительно

й системы 

человека. 

Характеризов

ать сущность 

биологическо

го процесса 

выделения и 

его роль в 

обмене 

веществ. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

мочевыделите

льной 

системы. 

41 10.02 Урок семинар Предупреждение заболеваний почек.  

Питьевой режим. 

Групповая 

работа 

Л: 

Соблюдение 

мер 
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профилактики 

заболеваний 

выделительно

й системы; 

профилактики 

вредных 

привычек. 

Анализироват

ь и оценивать 

воздействия 

факторов 

риска на 

здоровье. 

П: 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

органы 

выделительно

й системы 

человека. 

Характеризов

ать сущность 

биологическо

го процесса 

выделения и 

его роль в 

обмене 

веществ. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 
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строением и 

функциями 

органов 

мочевыделите

льной 

системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные 

Поиск и 
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извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

      

42 13.02 Урок открытия новых знаний Покровы тела. Кожа. Значение и 

строение кожи. 

Индивидуаль

ный опрос 

Л: 

Соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

выделительно

й системы; 

профилактики 

вредных 

привычек. 

Анализироват

ь и оценивать 

воздействия 

факторов 

риска на 

здоровье. 

П: 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

органы 

выделительно

й системы 

человека. 

Характеризов

43 17.02  Фронтальный 

опрос 
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ать сущность 

биологическо

го процесса 

выделения и 

его роль в 

обмене 

веществ. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

мочевыделите

льной 

системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 



243 
 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

44 20.02 Урок рефлексии Обобщение знаний по темам «Обмен 

веществ и энергии», «мочевыделительная 

система», «кожа» 

Индивидуаль

ный опрос 

Л: 

Соблюдение 

мер 

профилактики 

заболеваний 

выделительно

й системы; 

профилактики 

вредных 

привычек. 

Анализироват

ь и оценивать 

воздействия 

факторов 

риска на 

здоровье. 

П: 
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Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

органы 

выделительно

й системы 

человека. 

Характеризов

ать сущность 

биологическо

го процесса 

выделения и 

его роль в 

обмене 

веществ. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

мочевыделите

льной 

системы. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 
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выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

  Раздел 9. Эндокринная и 

нервная системы  

(5 часов) 

    

45 27.02 Урок открытия новых знаний Железы и роль гормонов в организме Работа в 

парах 

Л:сформирова

ть 

внутреннююп

озицию 

ученика на 

уровне 

положительно
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го отношения 

к школе; 

- знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

своему 

здоровью; 

- 

сформировать 

познавательн

ый интерес и 

мотив, 

направленный 

на изучение 

собственного 

организма 

П:знать о 

строении и 

функциониро

вании 

эндокринной 

и нервной 

систем.  

-знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности желез 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 
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секреции  

-иметь 

представлени

я о 

функциональ

ных системах, 

емонстрирова

ть 

взаимосвязь 

нервной и 

эндокринной 

систем, 

 показывать 

механизм 

поддержания 

гомеостаза с 

помощью 

функциональ

ных систем, - 

знать о роли 

гормонов в 

обменных 

процессах 

организма 

человека и 

влияние 

нейрогуморал

ьной 

регуляции на 

здоровье 

человека. 

М:Регулятив

ные 
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Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

умение 

самостоятель

но и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме;  

установление 
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причинно-

следственных 

связей;  

построение 

логической 

цепи 

рассуждений

Коммуникат

ивные 
умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и; 

 владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 
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46 03.03 Урок практикум Значение, строение и функция нервной 

системы 

Практическая работа № 12 

«Действие прямых и обратных связей». 

 

Индивидуаль

ная работа 

Л: 

сформировать 

внутреннююп

озицию 

ученика на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе; 

- знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

своему 

здоровью; 

- 

сформировать 

познавательн

ый интерес и 

мотив, 

направленный 

на изучение 

собственного 

организма 

П: знать о 

строении и 

функциониро

вании 

эндокринной 

и нервной 

систем.  

-знать 

47 06.03 Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция 

Практическая работа № 13 

«Штриховое раздражение кожи» 
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различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности желез 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции  

-иметь 

представлени

я о 

функциональ

ных системах, 

емонстрирова

ть 

взаимосвязь 

нервной и 

эндокринной 

систем, 

 показывать 

механизм 

поддержания 

гомеостаза с 

помощью 

функциональ

ных систем, - 

знать о роли 

гормонов в 

обменных 

процессах 

организма 

человека и 

влияние 
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нейрогуморал

ьной 

регуляции на 

здоровье 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

умение 

самостоятель
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но и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

построение 

логической 

цепи 

рассуждений

Коммуникат

ивные 
умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и; 

 владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 
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соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

48 10.03 Урок открытия новых знаний Спинной мозг. Групповая 

работа 

Л: 

сформировать 

внутреннююп

озицию 

ученика на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе; 

- знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

своему 

здоровью; 

- 

сформировать 

познавательн

ый интерес и 

мотив, 

направленный 

на изучение 

собственного 

организма 

П: знать о 
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строении и 

функциониро

вании 

эндокринной 

и нервной 

систем.  

-знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности желез 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции  

-иметь 

представлени

я о 

функциональ

ных системах, 

емонстрирова

ть 

взаимосвязь 

нервной и 

эндокринной 

систем, 

 показывать 

механизм 

поддержания 

гомеостаза с 

помощью 

функциональ

ных систем, - 
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знать о роли 

гормонов в 

обменных 

процессах 

организма 

человека и 

влияние 

нейрогуморал

ьной 

регуляции на 

здоровье 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 
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обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

умение 

самостоятель

но и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

построение 

логической 

цепи 

рассуждений

Коммуникат

ивные 
умение 

достаточно 

полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци
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и; 

 владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

49 13.03 Урок практикум Головной мозг: строение и функции. 

Практическая работа № 14 

«Изучение функций отделов головного 

мозга» 

Индивидуаль

ная работа 

Л: 

сформировать 

внутреннююп

озицию 

ученика на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе; 

- знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

своему 

здоровью; 

- 

сформировать 

познавательн
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ый интерес и 

мотив, 

направленный 

на изучение 

собственного 

организма 

П: знать о 

строении и 

функциониро

вании 

эндокринной 

и нервной 

систем.  

-знать 

различия в 

строении и 

жизнедеятель

ности желез 

внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции  

-иметь 

представлени

я о 

функциональ

ных системах, 

емонстрирова

ть 

взаимосвязь 

нервной и 

эндокринной 

систем, 
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 показывать 

механизм 

поддержания 

гомеостаза с 

помощью 

функциональ

ных систем, - 

знать о роли 

гормонов в 

обменных 

процессах 

организма 

человека и 

влияние 

нейрогуморал

ьной 

регуляции на 

здоровье 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 
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результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

умение 

самостоятель

но и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме;  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

построение 

логической 

цепи 

рассуждений

Коммуникат

ивные 
умение 

достаточно 
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полно и точно 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и; 

 владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного языка 

  Раздел 10. Органы 

чувств. Анализаторы 

 (6 часов) 

    

50  Урок открытия новых знаний Принцип работы органов чувств и 

анализаторов 

Групповая 

работа 

Л:Использова

ние 

приобретенны

х знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний и 

повреждений 

органов 

зрения и 
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слуха. 

П:Выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функциониро

вания органов 

чувств, 

анализаторов. 

Приводить 

доказательств

а 

(аргументаци

я) 

необходимост

и соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

зрения и 

слуха. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части органов 

чувств, 

анализаторов. 

Характеризов

ать роль 

органов 

чувств и 

анализаторов 
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в жизни 

человека. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора, 

органа слуха 

и слухового 

анализатора 

Анализироват

ь и оценивать: 

•воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений. 

М:Регулятив

ные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 
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для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 
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чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

51 17.03 Урок практикум Орган зрения и зрительный анализатор 

Практическая работа № 15 

Индивидуаль

ная работа 

Л: 

Использовани

е 



267 
 

«Исследование реакции зрачка на 

освещённость» 

приобретенны

х знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний и 

повреждений 

органов 

зрения и 

слуха. 

П: Выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функциониро

вания органов 

чувств, 

анализаторов. 

Приводить 

доказательств

а 

(аргументаци

я) 

необходимост

и соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

зрения и 

слуха. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 
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основные 

части органов 

чувств, 

анализаторов. 

Характеризов

ать роль 

органов 

чувств и 

анализаторов 

в жизни 

человека. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора, 

органа слуха 

и слухового 

анализатора 

Анализироват

ь и оценивать: 

•воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 
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Объяснять 

результаты 

наблюдений. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 
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для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 
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позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

52 20.03 Урок общеметодологической 

направленности, 

Заболевания и повреждения глаз. 

Нарушение зрения и его профилактика. 

Фронтальный 

опрос 

Л: 

Использовани

е 

приобретенны

х знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний и 

повреждений 

органов 

зрения и 

слуха. 

П: Выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функциониро

вания органов 

чувств, 

анализаторов. 

Приводить 

доказательств

а 

(аргументаци

я) 
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необходимост

и соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

зрения и 

слуха. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части органов 

чувств, 

анализаторов. 

Характеризов

ать роль 

органов 

чувств и 

анализаторов 

в жизни 

человека. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора, 

органа слуха 

и слухового 

анализатора 
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Анализироват

ь и оценивать: 

•воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 
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поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ
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ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

53 24.03 Урок практикум Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. Нарушение слуха и его 

профилактика 

Практическая работа № 16 

«Определение выносливости 

вестибулярного аппарата». 

Работа в 

парах 

Л: 

Использовани

е 

приобретенны

х знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний и 

повреждений 

органов 

зрения и 

слуха. 

П: Выделять 

существенные 

признаки 
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строения и 

функциониро

вания органов 

чувств, 

анализаторов. 

Приводить 

доказательств

а 

(аргументаци

я) 

необходимост

и соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

зрения и 

слуха. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части органов 

чувств, 

анализаторов. 

Характеризов

ать роль 

органов 

чувств и 

анализаторов 

в жизни 

человека. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 
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между 

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора, 

органа слуха 

и слухового 

анализатора 

Анализироват

ь и оценивать: 

•воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен
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ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 
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второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

54 03.04  Органы осязания, обоняния и вкуса 

Практическая работа № 17 

«Исследование тактильн1-ых 

рецепторов» 

Л: 

Использовани

е 

приобретенны

х знания для 

соблюдения 
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мер 

профилактики 

заболеваний и 

повреждений 

органов 

зрения и 

слуха. 

П: Выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функциониро

вания органов 

чувств, 

анализаторов. 

Приводить 

доказательств

а 

(аргументаци

я) 

необходимост

и соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

зрения и 

слуха. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части органов 

чувств, 
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анализаторов. 

Характеризов

ать роль 

органов 

чувств и 

анализаторов 

в жизни 

человека. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора, 

органа слуха 

и слухового 

анализатора 

Анализироват

ь и оценивать: 

•воздействие 

факторов 

риска на 

здоровье; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений. 
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М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 
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умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 
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к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

55 07.04 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа 3 «Эндокринная и 

нервная системы», «Органы чувств. 

Анализаторы» 

Индивидуаль

ная работа 

Л: 

Использовани

е 

приобретенны

х знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний и 

повреждений 

органов 

зрения и 

слуха. 

П: Выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функциониро

вания органов 

чувств, 

анализаторов. 

Приводить 

доказательств

а 

(аргументаци

я) 

необходимост

и соблюдения 

мер 
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профилактики 

нарушений 

зрения и 

слуха. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

основные 

части органов 

чувств, 

анализаторов. 

Характеризов

ать роль 

органов 

чувств и 

анализаторов 

в жизни 

человека. 

Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

строением и 

функциями 

органов 

зрения и 

зрительного 

анализатора, 

органа слуха 

и слухового 

анализатора 

Анализироват

ь и оценивать: 

•воздействие 
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факторов 

риска на 

здоровье; 

•влияние 

собственных 

поступков на 

здоровье. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 
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свои знания. 

Познаватель

ные: 

Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

осуществлени

е анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 
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речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению; 

задавать 

вопросы. 

  Раздел 11. Поведение 

человека и высшая 

нервная деятельность  

(9 часов) 

    

56 10.04 Урок открытия новых знаний Врожденные формы поведения Индивидуаль

ный опрос 

Л:Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 
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самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П:Формирова

ние навыков 

анализироват

ь содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу 

между 

процессами 

ВНД 

человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн

ых, 

мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 
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нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

М:Регулятив

ные 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 
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оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 
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связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

57 14.04 Урок практикум Приобретенные формы поведения 

Практическая работа № 18 

«Перестройка динамического стереотипа: 

овладение навыком зеркального письма» 

Работа в 

парах  

Л: Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 
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положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П: 

Формировани

е навыков 

анализироват

ь содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу 

между 

процессами 

ВНД 
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человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн

ых, 

мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен
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ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 
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анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 
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форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

58 17.04 Урок открытия новых знаний Закономерности работы головного мозга. Фронтальный 

опрос 

Л: Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П: 

Формировани

е навыков 

анализироват

ь содержание 

текстов, 

рисунков 
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учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу 

между 

процессами 

ВНД 

человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн

ых, 

мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 
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психики 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 
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чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 
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группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

59 21.04 Урок открытия новых знаний  Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление 

Фронтальный 

опрос 

Л: Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

60 24.04 Урок лекция  Психологические особенности личности Беседа  



302 
 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П: 

Формировани

е навыков 

анализироват

ь содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу 

между 

процессами 

ВНД 

человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн

ых, 

мышление от 

интуиции, 
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определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 
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правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  
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установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

61 26.04 Урок практикум  Регуляция поведения 

Практическая работа № 19 

«Изучение внимания при разных 

условиях». 

Работа в мини 

группах 

Л: Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 
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психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П: 

Формировани

е навыков 

анализироват

ь содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу 
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между 

процессами 

ВНД 

человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн

ых, 

мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 
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для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 
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второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 
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другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

62 28.04 Урок общеметодологической 

направленности 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

значение 

Фронтальный 

опрос 

Л: Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П: 

Формировани

е навыков 

анализироват
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ь содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу 

между 

процессами 

ВНД 

человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн

ых, 

мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 
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существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 
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необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат
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ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

63 05.05 Урок конференция  Вред наркогенных веществ  

 

Индивидуаль

ная работа 

Л: Научить 

высказывать 

свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-
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нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П: 

Формировани

е навыков 

анализироват

ь содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 

понятия, 

объяснять 

разницу 

между 

процессами 

ВНД 

человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн
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ых, 

мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 

использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова
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ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 

текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны



318 
 

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 

лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

64 10.05 Промежуточная аттестация  Контрольная работа  Индивидуаль

ная работа  

Л: Научить 

высказывать 
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свою точку 

зрения о 

проявлении 

психических 

процессов, 

определять 

положение 

личности в 

обществе, 

ориентироват

ься в 

морально-

нравственных 

основах 

поведения, 

проводить 

самооценку 

особенностей 

своей 

психики 

П: 

Формировани

е навыков 

анализироват

ь содержание 

текстов, 

рисунков 

учебника по 

главе ВНД, 

характеризова

ть и 

сравнивать 

основные 



320 
 

понятия, 

объяснять 

разницу 

между 

процессами 

ВНД 

человека, 

отличать 

базовые 

потребности 

от 

второстепенн

ых, 

мышление от 

интуиции, 

определять по 

описанию тип 

нервной 

системы, тип 

темперамента, 

перечислять 

черты 

характера, 

выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики 

человека. 

М: 

Регулятивны

е 

Умение 
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использовать 

несложный 

эксперимент 

для 

выдвигаемых 

предположен

ий, 

аргументиров

ать 

полученные 

результаты, 

прогнозирова

ть 

последствия 

нарушений 

правил 

поведения в 

обществе, 

оценивать 

свои знания. 

Познаватель

ные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

смысловое 

чтение, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прочитанного 
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текста, 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х и 

несущественн

ых);  

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Коммуникат

ивные 

Умение 

работать в 

группах по 

выполнению 

творческих 

заданий, 

практических 

и 
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лабораторных 

работ, 

выслушивать 

другое 

мнение, 

использовать 

форму диалог 

для решения 

учебной 

задачи 

  Раздел 12. Половая 

система. 

Индивидуальное 

развитие организма  

(4 часа) 

    

65 12.05 Урок изучения нового 

материала 

Половая система человека. Заболевания 

наследственные, врождённые, 

передающиеся половым путём 

Индивидуаль

ный опрос 

Л:Использова

ть знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

ВИЧ-

инфекции, 

вредных 

привычек 

(курения, 

алкоголизма, 

наркомании) 

Анализироват

ь и оценивать 

воздействия 

факторов 

риска на 

здоровье. 

Использовать 

приобретенны

е знания для 
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проведения 

наблюдений 

за состоянием 

собственного 

организма. 

П:Называть 

особенности 

строения 

женской и 

мужской 

половой 

системы. 

Психологичес

кие основы 

личности. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

мужскую и 

женскую 

половые 

системы, 

органы 

женской и 

мужской 

половой 

систем. 

Объяснять 

причины 

проявления 

наследственн

ых 

заболеваний. 
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Характеризов

ать сущность 

процессов 

размножения 

и развития 

человека. 

Роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии 

психики и 

поведения 

человека 

. 

М:Регулятив

ные 
Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 
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действия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Познаватель

ные 
Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 
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формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению 

66 15.05 Урок изучение нового 

материала  

Развитие организма человека Фронтальный 

опрос 

Л: 

Использовать 

знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

ВИЧ-

инфекции, 

вредных 

привычек 

(курения, 

алкоголизма, 

наркомании) 

Анализироват

ь и оценивать 

воздействия 

факторов 

риска на 

здоровье. 

Использовать 

приобретенны

67 19.05 Развитие организма человека 
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е знания для 

проведения 

наблюдений 

за состоянием 

собственного 

организма. 

П: Называть 

особенности 

строения 

женской и 

мужской 

половой 

системы. 

Психологичес

кие основы 

личности. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

мужскую и 

женскую 

половые 

системы, 

органы 

женской и 

мужской 

половой 

систем. 

Объяснять 

причины 

проявления 

наследственн

ых 
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заболеваний. 

Характеризов

ать сущность 

процессов 

размножения 

и развития 

человека. 

Роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии 

психики и 

поведения 

человека 

. 

М: 

Регулятивны

е 
Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

контроль по 

результату; 
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выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Познаватель

ные 
Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ

ой и 

диалоговой 
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формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению 

68 22.05 Контроль и оценка учебных 

знаний  

Итоговый контроль знаний по разделу 

«Человек и его здоровье» 

Индивидуаль

ная работа 

Л: 

Использовать 

знания для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

ВИЧ-

инфекции, 

вредных 

привычек 

(курения, 

алкоголизма, 

наркомании) 

Анализироват

ь и оценивать 

воздействия 

факторов 

риска на 

здоровье. 
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Использовать 

приобретенны

е знания для 

проведения 

наблюдений 

за состоянием 

собственного 

организма. 

П: Называть 

особенности 

строения 

женской и 

мужской 

половой 

системы. 

Психологичес

кие основы 

личности. 

Распознавать 

и описывать 

на таблицах 

мужскую и 

женскую 

половые 

системы, 

органы 

женской и 

мужской 

половой 

систем. 

Объяснять 

причины 

проявления 
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наследственн

ых 

заболеваний. 

Характеризов

ать сущность 

процессов 

размножения 

и развития 

человека. 

Роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии 

психики и 

поведения 

человека 

. 

М: 

Регулятивны

е 
Умение 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 
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контроль по 

результату; 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи. 

Познаватель

ные 
Поиск и 

извлечение  

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задания; 

умение 

структуриров

ать знания в 

письменной и 

устной 

форме; 

смысловое 

чтение; 

выделение 

главного и 

второстепенн

ого; 

Коммуникат

ивные 
Владеть 

монологическ
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ой и 

диалоговой 

формами 

речи; 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

учитывать 

другое 

мнение, 

позицию; 

договариватьс

я, приходить 

к общему 

мнению 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

8 класс 

 

Лист  коррекции рабочей программы   по Биологии 

учителя Перевозчиковой Татьяны Александровны 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по 

факту) 

 

Причина изменений Подпись руководителя ШМО 
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Отчет учителя-предметника  о реализации рабочей программы за отчетный период  

8 класс 

Класс Тема Кол-во 

часов по 

плану 

Дан

о 

факт

ичес

Письменные 

работы (к.р.  

изложения и 

т.д. ) 

Практически

е 

лабораторны

е 

Причины невыполнения Принятые меры 
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ки план факт план 

 

факт 

          

 

Программа реализована в полном объеме  

Учитель ______________  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО   

Протокол №    от     ____________ 

Руководитель ____________________  

 Проверено зам. директора  по  УВР ____________________   
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Учебно-тематическое  планирование 

9 класс 

 

№ 

п,п 

Названия разделов Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Контр/лаборатор. 

1. Общие закономерности 

жизни  

5 4  1 

2. Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне 

11 8  3 

3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

17 15  2 

 

4. Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле  

19 17  2 

5. Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

16 14  2 

 Итого  68 58 10 
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                                                                                         Календарно -  тематическое планирование  

                                                                                                            9класс базовый уровень  

 

№ 

п/п  

 

Дата Название раздела, общее 

количество часов на 

изучение данного раздела  

Тип  

урока  

 

Тема урока  

 

Возможн

ые виды 

деятельно

сти 

учащихся  

 

Планируемые 

результаты (УУД) 

  Раздел 1. Общие 

закономерности жизни 

(5ч) 

    

1 07.09 Урок – повторение  Введение. Биосоциальная природа. Науки 

об организме человека. Место человека в 

живой природе 

Фронталь

ный 

опрос 

П:Научиться 

ддаватьопреелени

я биологическим 

наукам.  

Называть и 

характеризовать 

различные 

научные области 

биологии.  

Характеризовать 

роль 

биологических 

наук в 

практической 

деятельности 

людей 

М:П.: владеть 

таким видом 

изложения текста, 

как 
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повествование; 

под руководством 

учителя 

проводить 

непосредственное 

наблюдение; 

получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 

определять 

отношения 

объекта с другими 

объектами; 

определять 

существенные 

признаки объекта. 

Классифицироват

ь объекты на 

основе 

определенных 

критериев. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты.самост

оятельно 
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обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения. 

К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 

при работе в 

группах; слушать 

и слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Л:Формирование 

знаний основных 

принципов 

отношения к 

живой природе; 

формировать 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение живой 
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природы. 

Осознание 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы 

2 08.09 Урок формирования новых 

знаний 

Общие свойства живых организмов Индивиду

альная 

Группова

я 

П:Объяснять 

назначение 

методов 

исследования в 

биологии. 

Характеризовать 

и сравнивать 

методы между 

собой. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М:П.: владеть 

таким видом 

изложения текста, 

как 

повествование; 

под руководством 

учителя 

проводить 
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непосредственное 

наблюдение; 

получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 

определять 

отношения 

объекта с другими 

объектами; 

определять 

существенные 

признаки объекта; 

анализировать, 

классифицировать

, сравнивать 

факты и явления. 

Р.: составлять 

план текста; под 

руководством 

учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты, 

выводы; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 
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ее решения; 

сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки. 

К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 

при работе в 

группах; строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

 добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Л:Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

формировать 

навыки, 

способствующие 

применению 

биологических 
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знаний в 

современном 

мире. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

природы 

3 13.09 Урок – игра Многообразие форм живых организмов. Индивиду

альная 

П:Объяснять 

назначение 

методов 

исследования в 

биологии. 

Характеризовать 

и сравнивать 

методы между 

собой. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М:П.: владеть 

таким видом 

изложения текста, 

как 

повествование; 

под руководством 

учителя 

проводить 

непосредственное 

наблюдение; 
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получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 

определять 

отношения 

объекта с другими 

объектами; 

определять 

существенные 

признаки объекта; 

анализировать, 

классифицировать

, сравнивать 

факты и явления. 

Р.: составлять 

план текста; под 

руководством 

учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты, 

выводы; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

сверять свои 
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действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки. 

К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 

при работе в 

группах; строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

 добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Л:Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Осознание живой 

природы как 

сложноорганизова

нной, 
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соподчиненной и 

иерархической 

системы 

4 14.09 Урок формирования новых 

знаний 

Многообразие форм живых организмов Индивиду

альная 

Работа в 

парах 

П: Объяснять 

назначение 

методов 

исследования в 

биологии. 

Характеризовать 

и сравнивать 

методы между 

собой. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: владеть 

таким видом 

изложения текста, 

как 

повествование; 

под руководством 

учителя 

проводить 

непосредственное 

наблюдение; 

получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 
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определять 

отношения 

объекта с другими 

объектами; 

определять 

существенные 

признаки объекта; 

анализировать, 

классифицировать

, сравнивать 

факты и явления. 

Р.: составлять 

план текста; под 

руководством 

учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты, 

выводы; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки. 
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К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 

при работе в 

группах; строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

 добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Осознание живой 

природы как 

сложноорганизова

нной, 

соподчиненной и 

иерархической 

системы 

5 21.09 Урок контроля и оценки 

знаний 
Контрольная работа №1 Индивиду

альная 

П: Объяснять 

назначение 
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«Общие закономерности жизни»  

 

методов 

исследования в 

биологии. 

Характеризовать 

и сравнивать 

методы между 

собой. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: 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 
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существенные 

признаки объекта; 

анализировать, 

классифицировать

, сравнивать 

факты и явления. 

Р.: составлять 

план текста; под 

руководством 

учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты, 

выводы; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки. 

К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 
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при работе в 

группах; строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

 добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Осознание живой 

природы как 

сложноорганизова

нной, 

соподчиненной и 

иерархической 

системы 

  Раздел 2. Явление и 

закономерности жизни 

на клеточном уровне 

(11ч) 

    

6 22.09 Урок – лекция Многообразие клеток  

Химические вещества в клетке. 

Неорганические вещества. 

Группово

й  

П: Объяснять 

назначение 

методов 

исследования в 

биологии. 

Характеризовать 
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и сравнивать 

методы между 

собой. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: 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; 

анализировать, 

классифицировать
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, сравнивать 

факты и явления. 

Р.: составлять 

план текста; под 

руководством 

учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты, 

выводы; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки. 

К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 

при работе в 

группах; строить 

речевые 

высказывания в 
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устной форме, 

 добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Осознание живой 

природы как 

сложноорганизова

нной, 

соподчиненной и 

иерархической 

системы 

7 28.09  Урок формирования нового 

знания  

Урок лабораторная 

Химические вещества в клетке. 

Органические вещества. 

Лабораторная работа №1 

Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и животных 

клеток   

. 

Индивиду

альная 

работа 

П: Объяснять 

назначение 

методов 

исследования в 

биологии. 

Характеризовать 

и сравнивать 

методы между 

собой. 

Соблюдать 

правила работы в 
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кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: 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; 

анализировать, 

классифицировать

, сравнивать 

факты и явления. 

Р.: составлять 

план текста; под 

руководством 
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учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты, 

выводы; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки. 

К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 

при работе в 

группах; строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

 добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 
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вопросов. 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Осознание живой 

природы как 

сложноорганизова

нной, 

соподчиненной и 

иерархической 

системы 

8 29.09 Урок формирования новых 

знаний 

 

Строение клетки Фронталь

ный 

опрос 

 

П: Объяснять 

назначение 

методов 

исследования в 

биологии. 

Характеризовать 

и сравнивать 

методы между 

собой. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: владеть 

9 30.09 
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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; 

анализировать, 

классифицировать

, сравнивать 

факты и явления. 

Р.: составлять 

план текста; под 

руководством 

учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 
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результаты, 

выводы; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

сверять свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправлять свои 

ошибки. 

К.: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и 

распределять роли 

при работе в 

группах; строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

 добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско
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й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии. 

Осознание живой 

природы как 

сложноорганизова

нной, 

соподчиненной и 

иерархической 

системы 

10 05.10 Урок формирования новых 

знаний 

Органоиды клетки и их функции. 

 

Индивиду

альная 

работа  

П:Характеризоват

ь свойства 

живого.  

Овладевать 

умением 

аргументировать 

свою точку зрения 

при обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

выполняя 

итоговые задания. 

Находить в 

Интернете 

дополнительную 

информацию об 

учёных-биологах 

М:П.: передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде, 
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выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р.: работая по 

плану сравнивать 

свои действия с 

целью и при 

 необходимости 

исправлять 

ошибки; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

оценка 

достижения 

результата 

деятельности. 

К.: выражать свои 

мысли в 
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соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Л:Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательный 

интерес к 

предмету 

исследования 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

11 06.10 Урок общеметодологической 

направленности, 

Обмен веществ основа существования 

клетки. 

Фронталь

ный 

опрос  

П: 

Характеризовать 

свойства живого.  

Овладевать 

умением 

аргументировать 

свою точку зрения 

при обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

выполняя 

итоговые задания. 

Находить в 
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Интернете 

дополнительную 

информацию об 

учёных-биологах 

М: П.: передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде, 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р.: работая по 

плану сравнивать 

свои действия с 

целью и при 

 необходимости 

исправлять 

ошибки; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 
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выдвигать версии 

ее решения; 

оценка 

достижения 

результата 

деятельности. 

К.: выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательный 

интерес к 

предмету 

исследования 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

12 12.10 Урок-лекция Биосинтез белка в клетке. 

 

Индивиду

альная 

работа 

 

П: 

Характеризовать 

свойства живого.  

Овладевать 

умением 
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аргументировать 

свою точку зрения 

при обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

выполняя 

итоговые задания. 

Находить в 

Интернете 

дополнительную 

информацию об 

учёных-биологах 

М: П.: передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде, 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р.: работая по 

плану сравнивать 

свои действия с 
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целью и при 

 необходимости 

исправлять 

ошибки; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

оценка 

достижения 

результата 

деятельности. 

К.: выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательный 

интерес к 

предмету 

исследования 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 
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обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

13 13.10 Урок формирования новых 

знаний 

Биосинтез углеводов - фотосинтез. Фронталь

ный 

опрос 

Работа в 

группах  

П: 

Характеризовать 

свойства живого.  

Овладевать 

умением 

аргументировать 

свою точку зрения 

при обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

выполняя 

итоговые задания. 

Находить в 

Интернете 

дополнительную 

информацию об 

учёных-биологах 

М: П.: передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде, 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 
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способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р.: работая по 

плану сравнивать 

свои действия с 

целью и при 

 необходимости 

исправлять 

ошибки; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

оценка 

достижения 

результата 

деятельности. 

К.: выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско
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й деятельности, 

познавательный 

интерес к 

предмету 

исследования 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

14 19.10 Урок лекция Обеспечение клеток энергией. Индивиду

альная 

работа  

П: 

Характеризовать 

свойства живого.  

Овладевать 

умением 

аргументировать 

свою точку зрения 

при обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

выполняя 

итоговые задания. 

Находить в 

Интернете 

дополнительную 

информацию об 

учёных-биологах 

М: П.: передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде, 

выделять 
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обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р.: работая по 

плану сравнивать 

свои действия с 

целью и при 

 необходимости 

исправлять 

ошибки; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

оценка 

достижения 

результата 

деятельности. 

К.: выражать свои 

мысли в 

соответствии с 
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задачами 

коммуникации. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательный 

интерес к 

предмету 

исследования 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

15 20.10  Урок лабораторная Размножение клетки и ее жизненный 

цикл. 

Лабораторная работа  № 2 

Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками 

Работа в 

парах 

П: 

Характеризовать 

свойства живого.  

Овладевать 

умением 

аргументировать 

свою точку зрения 

при обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

выполняя 

итоговые задания. 

Находить в 

Интернете 
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дополнительную 

информацию об 

учёных-биологах 

М: П.: передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде, 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р.: работая по 

плану сравнивать 

свои действия с 

целью и при 

 необходимости 

исправлять 

ошибки; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 
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ее решения; 

оценка 

достижения 

результата 

деятельности. 

К.: выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательный 

интерес к 

предмету 

исследования 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

16 26.10  Урок контроля и оценки 

знаний 
Контрольная работа №2 

«Закономерности жизни на клеточном 

уровне» 

Индивиду

альная 

работа 

П: 

Характеризовать 

свойства живого.  

Овладевать 

умением 

аргументировать 
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свою точку зрения 

при обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

выполняя 

итоговые задания. 

Находить в 

Интернете 

дополнительную 

информацию об 

учёных-биологах 

М: П.: передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде, 

выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р.: работая по 

плану сравнивать 

свои действия с 

целью и при 
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 необходимости 

исправлять 

ошибки; 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения; 

оценка 

достижения 

результата 

деятельности. 

К.: выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательный 

интерес к 

предмету 

исследования 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 
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лабораторным 

оборудованием 

  Раздел 

3.Закономерности жизни 

на организменном 

уровне (17ч) 

    

17 21.10 Урок развития критического 

мышления 

Организм- открытая живая система  

 

Индивиду

альная 

работа 

П:Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных 

клеток.Фиксирова
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ть результаты 

наблюдений и 

делать 

выводы.Соблюдат

ь правила работы 

в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М:П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 
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самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 
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области 

медицины, 

биотехнологии 

18 27.10 Урок формирования новых 

знаний 

Примитивные организмы Фронталь

ный 

опрос 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 
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Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 
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точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 
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19 28.10 Урок общеметодологической 

направленности 

Растительный организм и его 

особенности. 

Индивиду

альный 

опрос 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 



386 
 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 



387 
 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

20 09.11 Урок-общеметодологической 

направленности 

Многообразие растений и их значение в 

природе 

Индивиду

альная 

работа 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 



388 
 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 



389 
 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 



390 
 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

21 10.11 Урок исследование Организмы царства грибов и лишайников Индивиду

альная 

работа  

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 



391 
 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 



392 
 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 



393 
 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

22 16.11 Урок конференция  Животный организм и его особенности Индивиду

альная 

работа 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 



394 
 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 



395 
 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 



396 
 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

23 17.11 Урок развития критического 

мышления 

Разнообразие животных Работа в 

группах 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 



397 
 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 



398 
 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 



399 
 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

24 22.11 Урок формирования новых 

знаний 

Сравнение свойств организма человека и 

животных 

Работа в 

группах 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 



400 
 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн



401 
 

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 



402 
 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

25 23.11 Урок формирования новых 

знаний 

Размножение живых организмов Работа в 

группах 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 



403 
 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 



404 
 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 



405 
 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

26 24.11 Урок лекция Индивидуальное развитие Индивиду

альная 

работа 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 



406 
 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 



407 
 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 



408 
 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

27 30.11 Урок формирования новых 

знаний 

Образование половых клеток –мейоз Индивиду

альная 

работа  

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 



409 
 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 



410 
 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 



411 
 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

28 01.12 Урок формирования новых 

знаний 

Изучение механизма наследственности Фронталь

ный 

опрос 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 



412 
 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 



413 
 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 



414 
 

области 

медицины, 

биотехнологии 

29 07.12 Урок семинар Основные закономерности наследования 

признаков у организмов 

Индивиду

альная 

работа  

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 



415 
 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 
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точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 
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30 08.12  Урок рефлексии Закономерности изменчивости Фронталь

ный 

опрос 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 



418 
 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 
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недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

31 14.12 Урок лабораторная Ненаследственная изменчивость 

Лабораторная работа 4 

Индивиду

альная 

работа  

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 



420 
 

Изучение изменчивости у организмов прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
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М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 
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вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

32 15.12 Урок формирования новых 

знаний 

Основы селекции организмов Группова

я работа 

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 



423 
 

примеры 

организмов 

прокариот и 

эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 



424 
 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 
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Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

33 16.12 Урок контроля и оценки 

знаний 
Контрольная работа 3 

«Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

Индивиду

альная  

П: Определять 

отличительные 

признаки клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Приводить 

примеры 

организмов 

прокариот и 
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эукариот. 

 Характеризовать 

существенные 

признаки 

жизнедеятельност

и 

свободноживущей 

клетки и клетки, 

входящей в состав 

ткани.Называть 

имена учёных, 

положивших 

начало изучению 

клетки.Сравниват

ь строение 

растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

М: П.: получать 

биологическую 

информацию, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 
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структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям 

Р.: самостоятельн

о обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

ее решения, 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

планом и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной проблеме, 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Л: Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 
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исследовательско

й деятельности. 

Воспитание 

чувства гордости 

за российскую 

биологическую 

науку и 

достижения 

русских ученых – 

естествоиспытате

лей. Понимание 

практической 

значимости 

биологии. 

Стремление к 

участию в 

трудовой 

деятельности в 

области 

медицины, 

биотехнологии 

  Раздел 4. 

Закономерности 

происхождения и 

развития  жизни на 

Земле (19ч) 

    

34 21.12  Урок формирования новых 

знаний 

Представление о возникновении жизни 

на Земле 

Группова

я работа 

П:Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 
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постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М:П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 
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слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л:П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 
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высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

35 22.12  Урок формирования новых 

знаний 

Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

Фронталь

ный 

опрос  

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 



432 
 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 



433 
 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

36 28.12  Урок лекция Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота вещества в  развитии жизни 

Индивиду

альная 

П: Выделять и 

пояснять 
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работа основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 
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речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 
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исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

37 29.12  Урок формирования новых 

знаний 

Этапы развития жизни на Земле Работа в 

парах 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 



437 
 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 
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различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 
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сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

38 11.01  Урок формирования новых 

знаний 

Идеи развития органического мира в 

биологии 

Работа в 

мини 

группах 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 
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необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 
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работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

39 12.01  Урок семинар Чарльз Дарвин об эволюции 

органического мира 

Индивиду

альная 

работа 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 
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М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 
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инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 
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слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

40 18.01  Урок семинар Современные представления об 

эволюции органического мира. 

Индивиду

альная 

работа  

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 
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ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 
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связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

41 19.01  Урок формирования новых 

знаний 

Вид его критерии и структура Группова

я работа 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 
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Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 
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слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 
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речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

 42 25.01  Урок формирования новых 

знаний 

Процессы образования видов Группова

я работа  

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-
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следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 
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логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

43 26.01  Урок семинар  Макроэволюция как процесс появления Индивиду П: Выделять и 
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надвидовых групп альная 

работа  

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 
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К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 



454 
 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

44 01.02  Урок формирования новых 

знаний и применение 

первично полученных знаний 

Основные направления эволюции Работа в 

парах 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 
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строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 
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Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 
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инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

45 02.02  Урок - игра Примеры эволюционных преобразований 

живых организмов 

Работа в 

парах 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 
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планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 
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ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

46 08.02  Урок лабораторная Основные закономерности эволюции 

Лабораторная работа №5 

Приспособленность организмов к среде 

обитания  

Индивиду

альная 

работа 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 



460 
 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 
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вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 
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слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

47 09.02  Урок семинар  Человек – представитель животного мира Группова

я работа 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват
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ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-
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следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

48 15.02  Урок формирования новых 

знаний 

Эволюционное происхождение человека Индивиду

альная 

работа 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

49 16.02  Этапы эволюции человека 

50 01.03  Человеческие расы их родство и 

происхождение 
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51 02.03  Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 
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устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 
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самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

52 09.03  Урок контроля и оценки 

знаний 
Контрольная работа №4 

«Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

Индивиду

альная 

работа 

П: Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Объяснять 

постановку и 

результаты 

опытов Л. 

Пастера 

М: П.: работать с 

различными 

источниками 

информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 
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устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Л: П.: работать с 

различными 

источниками 
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информации, 

строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Составлять 

план параграфа. 

Р.: формулироват

ь цель урока и 

ставить задачи; 

работать по плану 

и сверять свои 

действия с 

планом, при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

К.: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

задавать вопросы, 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

постановка 

вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 
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информации. 

  Раздел 5. 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

(16ч) 

    

53 10.03  Урок формирования новых 

знаний 

Урок семинар  

Условия жизни на Земле. Среда жизни и 

экологические факторы 

 

Работа в 

группах 

Индивиду

альный 

опрос 

Индивиду

альная 

работа 

П:Характеризоват

ь и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М:П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

54 15.03 

55 16.03 
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ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 
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явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л:Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

56 22.03 Урок общеметодологической 

направленности 

Закономерности действия факторов 

среды на организмы 

Фронталь

ный 

опрос 

 

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

57 23.03 
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гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 
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исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 
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во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

58 24.03  Урок лабораторная Приспособленность организмов к 

действию факторов среды 

Лабораторная работа №6 

Оценка качества окружающей среды 

Работа в 

парах  

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 
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М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 
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достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
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й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

59 06.04  Урок формирования новых 

знаний 

Биотические связи в природе Индивиду

альная 

работа 

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-
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слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват



480 
 

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

60 07.04  Урок конференция  

Урок открытия новых знаний 

Популяция как форма существования 

вида 

Работа в 

группах 

 

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

61 08.04 
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жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн
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о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 
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ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

62 13.04  Урок рефлексии Природное сообщество - биогеоценоз Работа в 

парах  

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 



484 
 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 
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по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 
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поведения в 

природе 

63 14.04  Урок формирования новых 

знаний 

Биогеоценоз, экосистема и биосфера Работа в 

группах 

(круглый 

стол) 

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 
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плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 
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живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

64 20.04  Урок конференция Смена биогеоценозов и ее причины Индивиду

альная 

работа 

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 
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Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
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группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 
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окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

65 21.04  Урок конференция  Многообразие биоценозов Группова

я работа 

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 
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включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 
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Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

66 27.04 Урок формированияя новых Основные закономерности устойчивости Фронталь П: 
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знаний живой природы ный 

опрос 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 
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свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 
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культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

67 28.04 Урок семинар Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы 

Группова

я работа 

П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 
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коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 
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данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 

явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 
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устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

68 11.05 Урок контроля и оценки 

знаний 
Контрольная работа №5 

«Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды» 

 П: 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез Опарина 

и Холдейна о 

происхождении 

жизни, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных 

организмов 

М: П.: поиск и 

выделение 

информации, 

строить 

логическое 

рассужение, 

включающее, 

осуществлять 

исследовательску
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ю деятельность 

установление 

причинно-

слественных 

связей. 

Р.: работать по 

плану, постановка 

целей и задач 

обучения, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки. 

К.: самостоятельн

о организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, умение 

выражать свою 

точку зрения по 

данной 

проблеме. Оценив

ать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала 

Наблюдать и 

фиксировать 

природные 
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явления, делать 

выводы. 

Систематизироват

ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

живого мира. 

Л: Формировать 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 
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Лист корректировки рабочей программы  

9 класс 

 

Лист  коррекции рабочей программы   по ____биологии_____________ 

учителя ___Перевозчиковой Т.А._________________ 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

изменений 

(дата 

проведения 

по 

факту) 

 

Причина 

изменений 

Подпись 

руководителя 

ШМО 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 

Библиотечный фонд 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования   

• Примерная программа основного общего  образования по биологии 

• Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: 

Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: 

Биология: 6 -9классы: программа. – М.: Вентана-Граф. 

• Учебники, в которых реализована данная программа: 

 



504 
 

Класс № 

учебника в ФП 

учебников 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

6 класс 1176 Естественно-

научная 

биология Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко  В.С. 

Вентана-Граф 

7 класс 1177 Естественно-

научная 

биология Константинов В.М.,  Бабенко 

В.Г., Кучменко  В.С. 

Вентана-Граф 

8 класс 1178 Естественно-

научная 

биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Вентана-Граф 

9 класс 1179 Естественно-

научная 

биология Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н. М. 

Вентана-Граф 
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Электронно-образовательные ресурсы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «Российское образование»  www.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/library 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- 

collection.edu.ru/collection/ 

4. Федеральный институт педагогических измерений:http://www.fipi.ru/ 

5. Энциклопедия «КРУГОСВЕТ»  www.krugosvet.ru  

6. Электронная библиотека www.gumfak.ru 

7. Российский Общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

8. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка 

интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://http/school-collection.edu.ru/collection/
http://http/school-collection.edu.ru/collection/
http://http/school-collection.edu.ru/collection/
http://www.fipi.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Методическая литература для учителя: 

1. Артемьева Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 7 класс. -М.: 

ВАКО, 2015. 

2. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-еСПб,ООО»Виктория 

плюс»,2008. 

3. Березина С. Н. Контрольно- измерительные материалы. 6 класс. -М.: 

ВАКО, 2015. 

4. Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 8 класс. -М.: 

ВАКО, 2016.. 

5. Гекалюк М. С. Биология 6 класс. Тесты.- Саратов: Лицей, 2011. 

6. Гекалюк М. С. Биология 7 класс. Тесты.- Саратов: Лицей, 2012. 

7. Гекалюк М. С. Биология 8 класс. Тесты.- Саратов: Лицей, 2012. 

8. Гекалюк М. С. Биология 6 класс. Тесты.- Саратов: Лицей, 2012 

9. Ионцева А. ЮТоргалов А. В. Биология в схемах и таблицах. -

М.;Эксмо,2015.. 

10. Илларионов Э.Ф.Поурочные разработки по биологии. Растения, бактерии, 

грибы, лишайники.- М.: ВАКО, 2003. 

11. Колесов Д.В. и др. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Биология. Человек. 8 класс»- М.: Дрофа, 2006. 

12. Курганский С. М. Внеурочная работа по биологии 6-11 классы._М.: 

ВАКО,2015. 

13. Латюшин В. В., Уфимцева Г.А./Тематическое и поурочное планирование 

к учебнику « Биология. Животные. 7 класс».- Москва: Дрофа, 2001. 

14. Парфилова Л. Д.Тематическое и поурочное планирование по биологии 6 

класс.-Москва: Экзамен, 2004. 

15. Парфилова Л. Д.Контрольные и проверочные работы по биологии 6 

класс.-Москва: Экзамен, 2005. 

16. Пепеляева О.В., СунцоваИ.В.Поурочные разработки к учебным 

комплектам «Биология. Животные»- М.: ВАКО, 2004. 

17. Пепеляева О.В., СунцоваИ.В.Поурочные разработки к учебным 

комплектам «Биология. Человек. 8 класс»- М.: ВАКО, 2005. 

18. Пепеляева О.В., СунцоваИ.В.Поурочные разработки к учебным 

комплектам «Биология. Общая биология»- М.: ВАКО, 2006. 

19. Поурочные разработки по биологии. 6 класс. – М.; Вако, 2005. 

20. Биология. Полный курс. В 3-х томах. Том 2. Ботаника / Г.Л. Билич, В.А. 

Крыжановский. – М.; ООО «Издательский дом «ОНИКС 21век», 2004 

21. Природные ресурсы и экология Удмуртии: Науч.-практ. И метод. 

Материалы / Сост. И общ. Ред. А.К.Осипов. Ижевск: Изд.- во Удм. Ун-та,1995. 

22. Словарь биологических терминов  / под редакцией С.В. Соколова; 

Иллюстрации Н. Вахрушевой. – Ижевск: Удмуртия,1994. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Гербарии 

Гербарий "Лекарственные растения" 

Гербарий по морфологии растений 

Гербарий "Основные группы растений" 

Гербарий к курсу основ по общей биологии 

Коллекции: 

"Палеонтологическая" 

"Плоды сельскохозяйственных растений" 
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"Представители отрядов насекомых" 

"Раковины моллюсков" 

"Семена и плоды" 

"Образцов коры и древесины" 

"Голосеменные растения" (2-5) 

"Шишки, семена и плоды" 

"Нефть и продукты её переработки" 

"Торф"  

Скелеты позвоночных животных 

Скелет голубя 

Скелет кошки 

Скелет лягушки 

Скелет летучей мыши 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Объемные модели 
Мозг гиббона 

Мозг шимпанзе 

Челюсть гейдельбергского человека 

Черепная крышка австралопитека 

Черепная крышка синантропа 

Череп шимпанзе 

Череп австралопитека 

Череп кроманьонца 

Череп современного человека 

Сердце( неполная модель) 

Мозг современного человека 

Строение мозга позвоночных  

Мозг в разрезе 

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Модели-аппликации 

"Биосинтез белка" 

"Гаметогенез у животных" 

"Генетика групп крови" (демонстрационный набор 24 карты) 

"Деление клетки. Митоз и мейоз" 

"Дигибридное скрещивание" 

"Моногибридное скрещивание" 

"Перекрест хромосом" 

Наборы муляжей 

 «Грибы шляпочные» (3 компл.) 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных 

работ 
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Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

Спиртовка лабораторная  

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого 

организма» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

Комплект таблиц «Общая биология» 

Комплект таблиц «Охрана природы» 

Портреты биологов 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

CD «1С: Репетитор». 

Комплект обучающих программ по биологии  6-11класс на CD-Дисках 

Комплект видеофильмов для кабинета биологии на DVD-Дисках  

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

2.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс / Н.А. Богданов. – М.: 

ВАКО, 2016 

3.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс / Н.А. Артемьева. – М.: 

ВАКО, 2010 

4.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / Н.А. Богданов. – М.: 

ВАКО, 2017 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
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2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;     2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;    2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;    2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;     4. или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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