
5 класс, класс (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Ко-

во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Формы урока ЭОР 

 Биология — наука о живой природе (8ч)  

1-2 Биология – наука о 

живой природе 

2 Формирование 

представлений о 

многообразии 

биологических наук 

Биологические науки: 

ботаника, зоология, 

микология, микробиология, 

экология, цитология, 

анатомия, физиология, 

генетика 

Умение характеризовать 

значение биологии для развития 

науки, описывать многообразие 

биологических наук, а также 

процессов, явлений и объектов, 

изучением которых они 

занимаются 

Урок открытия новых 

знаний 

http://bio.1septemb
er.ru/  
 

3-4 Зарождение и 

развитие биологии 

как науки 

2 Формирование 

представлений о значении 

открытий учёных разных 

исторически эпох для 

развития биологии 

Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ, Уильям Гарвей, 

Роберт Гук, Карл Линней, 

Чарлз Дарвин, Грегор 

Мендель, Владимир 

Иванович Вернадский 

Умение описывать историю 

развития биологии как науки в 

разные исторические эпохи, 

устанавливать соответствие 

между учёными и их открытиями 

в области биологии, оценивать 

вклад учёных-биологов в 

развитие науки 

Урок 

общеметодологической 

направленности/урок 

беседа 

http://www.uroki.n
et/ 

5-6 Источники и способы 

получения 

биологических 

знаний 

2 Формирование 

представлений об 

источниках биологических 

знаний и биологической 

информации Гипотеза, 

теория, биологическая 

информация, биологическое 

понятие, биологический 

термин, символ, 

Умение характеризовать 

источники биологической 

информации, работать с 

лабораторным оборудованием, 

соблюдать правила в кабинете 

биологии во время выполнения 

лабораторных работ, 

демонстрировать знания 

основных правил работы в 

Урок открытия новых 

знаний/ 

практикум 

 

http://educont.ru/ 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://educont.ru/


лабораторное 

оборудование.  

Лабораторная работа №1.  

 Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием 

кабинете биологии, объяснять 

необходимость соблюдения 

правил во время занятий в 

кабинете биологии 

7-8 Биология и другие 

естественные науки 
2 Формирование 

представлений о 

естественных науках, 

процессах, объектах и 

явлениях, изучением 

которых они занимаются 

Естественные науки, 

астрономия, физика, химия, 

география, биология, 

мифологическое познание, 

религиозное познание, 

художественное познание, 

тело, вещество 

Умение называть науки, 

занимающиеся изучением 

природы, описывать объекты 

изучения естественных наук, 

демонстрировать знания 

основных правил работы в 

кабинете биологии, объяснять 

необходимость соблюдения 

правил во время занятий в 

кабинете биологии 

Открытия нового 

знания/ 

проблемный урок 

 

http://infourok.ru   

 Методы изучения живой природы (12 ч)  

9-

10 

Наблюдение в 

биологии 
2 Формирование 

представлений о 

наблюдении как основном 

методе изучения живой 

природы, знакомство с 

устройством и правилами 

работы с увеличительными 

приборами Понятия и 

персоналии Наблюдение, 

лупа, световой микроскоп, 

цифровой микроскоп, 

электронный микроскоп, 

тубус, штатив, объектив, 

окуляр, винт, предметный 

столик, зеркало, 

микропрепарат, покровное 

стекло, предметное стекло. 

Умение характеризовать 

наблюдение как основной метод 

изучения живой природы, 

называть его преимущества и 

недостатки, демонстрировать 

навыки работы с микроскопом, 

умение определять увеличение 

школьного микроскопа, навыки 

выполнения биологического 

рисунка 

Открытия нового 

знания/урок 

смешанного типа 

http://educont.ru/  

http://infourok.ru/
http://educont.ru/


Жан Анри Фабр, Роберт 

Гук, Антони ван Левенгук 

Лабораторная работа №2.  
Изучение устройства 

увеличительных приборов 

11-

12 

Описание в биологии 2 Формирование 

представлений об описании 

как методе биологического 

познания Формализованное 

описание, художественное 

описание, столбчатые 

диаграммы, круговые 

диаграммы 

Умение раскрывать значение 

описания для биологической 

науки, различать и приводить 

примеры формализованного и 

художественного описания, 

демонстрировать знание общих 

правил построения столбчатых и 

круговых диаграмм, составления 

таблиц 

Урок 

общеметодологической 

направленности/урок 

обсуждения 

http://pedsovet.org
/ 

13-

14 

Классификация и 

сравнение — методы 

научного познания 

2 Формирование 

представлений о 

классификации и сравнении 

как методах научного 

познания. Классификация, 

сравнение 

Умение раскрывать значение 

классификации в биологической 

науке, использовать сравнение 

при описании различных 

биологических объектов, 

показывать роль родства в 

биологии 

Урок открытия новых 

знаний 
http://bio.1septemb
er.ru/  

15-

16 

Измерение в 

биологии 
2 Формирование 

представлений об 

измерении как методе 

изучения природы, 

позволяющем получить 

количественные данные о 

живых организмах 

Измерение, измерительные 

инструменты, величина 

измерения, единица 

измерения 

Умение характеризовать 

измерение как метод изучения 

природы, называть 

измерительные инструменты, 

величины и единицы измерений 

разных процессов и явлений, 

демонстрировать навыки 

измерения в природе 

Урок 

общеметодологической 

направленности/урок 

беседа 

http://www.uroki.n
et/ 

17-

18 

Эксперимент в 

биологии 
2 Формирование 

представлений об 

эксперименте как активном 

методе взаимодействия 

учёных с объектами 

Умение характеризовать 

эксперимент как метод изучения 

объектов природы в 

управляемых наблюдателем 

условиях, различать и приводить 

Урок 

общеметодологической 

направленности/урок 

обсуждения 

http://educont.ru/ 

http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://educont.ru/


природы Понятия и 

персоналии Эксперимент 

природный и лабораторный, 

этапы проведения научного 

эксперимента — 

подготовительный, 

основной, итоговый 

примеры природных и 

лабораторных экспериментов, 

описывать этапы проведения 

научного эксперимента 

19 Обобщение по теме 

«Методы изучения 

живой природы» 

1 Осуществление коррекции 

знаний и умений по теме 

«Методы изучения живой 

природы» Все понятия и 

персоналии темы «Методы 

изучения живой природы» 

Умение характеризовать разные 

методы изучения живой 

природы, различать и приводить 

примеры природных и 

лабораторных экспериментов, 

описывать этапы проведения 

научного эксперимента, 

называть измерительные 

инструменты, демонстрировать 

применение методов изучения 

природы в практической 

деятельности 

Урок развивающего 

контроля/викторина 

 

 

 

 

 

 

http://www.biolog1
88.narod.ruu/ 

20 Контрольная работа 

№1 по теме «Методы 

изучения живой 

природы» 

1 Биология — наука о живой 

природе.  

Методы изучения живой 

природы. 

 Характеризуют  разные методы 

изучения живой природы, 

различают и приводят  примеры 

природных и лабораторных 

экспериментов, описывают 

этапы проведения научного 

эксперимента, называют 

измерительные инструменты, 

демонстрируют  применение 

методов изучения природы в 

практической деятельности 

Контрольная работа  

 
 

 Организмы — тела живой природы (14 ч)  

21-

22 

Живой организм 2 Организм, клетка, ткань, 

орган, система органов 

Умение выделять признаки 

живых организмов, перечислять 

основные части организма, 

устанавливать взаимосвязи 

между этими частями, 

характеризовать живой организм 

Урок открытия новых 

знаний 

http://biodat.ru/   

http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://yakutskbiom.narod.ru/
http://yakutskbiom.narod.ru/
http://yakutskbiom.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/


как единое целое 

23-

24 

Разнообразие 

организмов. 
2 Растения, животные. Умение классифицировать 

живые организмы в зависимости 

от особенностей их строения и 

жизнедеятельности, выделять 

существенные признаки и 

приводить примеры организмов 

разных групп, различать 

представителей этих групп на 

рисунках и натуральных 

объектах 

Урок 

общеметодологической 

направленности/урок 

обсуждения 

http://bio.1septemb
er.ru/  

25-

26 

Разнообразие 

организмов 
2 Грибы,бактерии, 

хлорофилл, хитин, мицелий, 

гифы, плодовое тело, 

бациллы, кокки, спириллы, 

вибрионы 

Умение классифицировать 

живые организмы в зависимости 

от особенностей их строения и 

жизнедеятельности, выделять 

существенные признаки и 

приводить примеры организмов 

разных групп, различать 

представителей этих групп на 

рисунках и натуральных 

объектах 

Урок 

общеметодологической 

направленности/ урок-

игра 

http://plant.geoma
n.ru/  

27-

28 

Клетка наименьшая 

единица живого 
2 Клетка, ядро, цитоплазма, 

клеточная мембрана, 

ядерные и доядерные 

организмы, вирусы 

Умение характеризовать 

строение и жизнедеятельность 

клетки, приводить примеры 

ядерных и доядерных 

организмов, указывать их 

основное различие, описывать 

вирусы как неклеточную форму 

жизни 

Урок открытия новых 

знаний 
http://educont.ru/ 

29 Изучение строения 

клетки 
1 Лабораторная работа №3.  

Изучение строения клетки 

Умение демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

16оборудованием и выполнение 

правил техники безопасности 

при проведении лабораторной 

работы 

Урок открытия новых 

знаний/ 

Урок практикум 

 

 

http://bio.1septemb
er.ru/  

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://educont.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


30-

31 

Процессы 

жизнедеятельности 

организмов 

2 Жизнедеятельность, 

питание, дыхание, 

транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, 

регуляция, размножение, 

рост, развитие 

Умение перечислять процессы 

жизнедеятельности организмов, 

характеризовать особенности 

протекания этих процессов у 

организмов разных групп, 

раскрывать значение обмена 

веществ в живом организме 

 

 

Урок открытия новых 

знаний 
http://pedsovet.org
/ 

32 Наблюдение за 

дыханием и 

испарением воды 

комнатным 

растением 

1 Лабораторная работа №4. 

 Наблюдение за дыханием и 

испарением воды 

комнатным растением 

Умение демонстрировать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием и выполнение 

правил техники безопасности 

при проведении лабораторной 

работы 

Урок открытия новых 

знаний/ 

практикум 

 

http://educont.ru/ 

33-

34 

Классификация 

организмов 
2 Классификация организмов. 

Царства живой природы. 

Единицы классификации: 

тип (отдел) — класс — 

отряд (порядок) — 

семейство — род — вид 

Умение называть основные 

систематические единицы в 

классификации живых 

организмов, характеризовать 

принципы современной 

классификации организмов, 

классифицировать живые 

организмы 

Урок 

общеметодологической 

направленности/ 

проблемный урок 

http://www.uroki.n
et/ 

 Организмы и среда обитания (10ч)  
35 Обитатели водной 

среды 
1 Окружающая среда, 

компоненты природы, 

водная среда обитания, 

планктон 

Умение называть 

компоненты природы, 

описывать 

многообразие 

обитателей водной 

среды, 

характеризовать 

приспособления 

организмов к 

обитанию в водной 

среде, различать на 

рисунках и 

фотографиях водных 

Урок открытия новых знаний http://bio.1septemb
er.ru/  

http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://educont.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


обитателей, сравнивать 

глубоководных 

обитателей с 

планктонными 

организмами и 

обитателями толщи 

воды 

36 Выявление условий, 

влияющих на 

аквариумных рыб 

1 Лабораторная работа №5.  
Выявление условий, 

влияющих на аквариумных 

рыб 

Умения  определить 

наиболее комфортные 

условия для 

жизнедеятельности 

аквариумных рыбок. 

Урок открытия новых знаний/ 

практикум 

 

http://educont.ru/ 

37 Обитатели наземно-

воздушной среды 
1 Наземно-воздушная среда 

обитания, анабиоз, 

теплокровность 

Умение 

характеризовать 

условия жизни в 

наземно-воздушной 

среде обитания, 

характеризовать 

приспособления 

организмов к 

обитанию в наземно-

воздушной среде, 

различать на рисунках 

и таблицах обитателей 

наземно-воздушной 

среды и объяснять 

причины их 

многообразия 

Урок общеметодологической 

направленности/урок обсуждения 

http://plant.geoma
n.ru/  

38 Изучение влияния 

комнатных растений 

на влажность воздуха 

1 Лабораторная работа №6. 

Изучение влияния 

комнатных растений на 

влажность воздуха 

Уметь выявлять 

влияние влажности на 

комнатные растения 

Урок открытия новых знаний/ 

практикум 

 

http://bio.1septemb
er.ru/  

39-

40 

Обитатели почвенной 

среды 
2 Почвенная среда обитания, 

почва, плодородие почвы 

Умение 

характеризовать 

условия жизни в 

почвенной среде 

Урок общеметодологической 

направленности/урок беседа 
http://pedsovet.org
/ 

http://educont.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/


обитания, 

характеризовать 

приспособления 

организмов к 

обитанию в почвенной 

среде, различать на 

рисунках и в таблицах 

обитателей почвенной 

среды и объяснять 

причины их 

многообразия 

41-

42 

Обитатели 

внутриорганизменной 

среды 

2 Организменная среда 

обитания, паразитизм, 

хозяин, паразит, микоз, 

гельминтоз 

Умение 

характеризовать 

условия жизни в 

организменной среде 

обитания, 

характеризовать 

приспособления 

организмов к 

обитанию в 

организменной среде, 

объяснять причины 

примитивности 

паразитов и отличать 

их от симбионтов, 

формулировать 

основные правила, 

позволяющие избежать 

заражения паразитами 

Урок общеметодологической 

направленности/урок 

http://priroda.ru   

43 Обобщение по теме 

«Организмы и среда 

обитания» 

2 Все понятия и персоналии 

темы «Организмы и среда 

обитания» 

Умение 

характеризовать 

условия жизни в 

разных средах 

обитания и 

приспособления 

живых организмов к 

этим условиям, 

Урок развивающего 

контроля/викторина 
http://educont.ru/ 

http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://educont.ru/


различать на рисунках 

и в таблицах 

обитателей разных 

сред жизни, объяснять 

причины 

примитивности 

паразитов и отличать 

их от симбионтов, 

формулировать 

основные правила, 

позволяющие избежать 

заражения паразитами 

44 Контрольная работа 

№2. по теме 

«Организмы — тела 

живой природы и 

среда обитания». 

1 Организмы — тела живой 

природы. Организмы и 

среда обитания. 

 Характеризуют  

условия жизни в 

разных средах 

обитания и 

приспособления 

живых организмов к 

этим условиям, 

различают на рисунках 

и в таблицах 

обитателей разных 

сред жизни, объясняют 

причины 

примитивности 

паразитов и отличать 

их от симбионтов, 

формулируют  

основные правила, 

позволяющие избежать 

заражения паразитами 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные сообщества (14ч)  
45-

46 

Природные 

сообщества и 

экосистемы 

2 Природные сообщества 

(естественные, 

искусственные). Пищевые 

цепи, пищевые сети. 

Круговорот веществ в 

Умение различать 

естественные и 

искусственные 

сообщества, объяснять 

значение пищевых 

Урок открытия новых знаний http://infourok.ru   

http://infourok.ru/


природе, производители, 

потребители, разрушители, 

ярусность, экосистема 

связей в сообществах 

для осуществления 

круговорота веществ, 

приводить примеры 

организмов 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органического 

вещества, составлять 

элементарные 

пищевые цепи 

47-

48 

Взаимосвязи в 

природных 

сообществах 

2 Пищевые связи, пищевые 

цепи, пищевые сети, 

конкуренция, 

сотрудничество 

Умение 

характеризовать 

отношения организмов 

в природных 

сообществах, 

раскрывать понятие 

пищевой цепи и 

пищевой сети в 

экосистеме, описывать 

суть конкуренции и 

сотрудничества, 

приводить примеры 

Открытия нового знания/урок 

смешанного типа 
http://www.uroki.n
et/ 

49-

50 

Искусственные 

сообщества. 
2 Искусственные 

сообщества, их 
отличительные 
признаки от 
природных сообществ. 
Причины 
неустойчивости 
искусственных 
сообществ. Роль 
искусственных 
сообществ в жизни 
человека. 

 

Уметь проводить 

анализ 

искусственного и 

природного 

сообществ, 

выявление их 

отличи- тельных 

признаков. 

Урок открытия нового знания/ 

проблемный урок 

 

http://bio.1septemb
er.ru/  

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


51-

52 

Водные экосистемы 2 Изучение приспособлений 

живых организмов, 

обитающих в разных частях 

и на разных глубинах 

океана Мировой океан. 

Обитатели поверхностных 

вод (планктон), обитатели 

толщи воды, обитатели 

морских глубин 

Умение 

характеризовать роль 

Мирового океана в 

формировании 

климата на планете, 

различать на рисунках 

и в таблицах 

организмы, 

обитающие в верхних 

слоях воды, в её толще 

и живущие на дне, 

объяснять причины их 

различий 

Урок открытия нового 

знания/урок смешанного типа 
http://www.uroki.n
et/ 

53-

54 

Природные зоны 

Земли. 
2 Природные зоны: 

арктическая пустыня, 

тундра и лесотундра, тайга, 

смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепь и степь, 

полупустыня и пустыня, 

жестколистные 

вечнозелёные леса и 

кустарники, саванны и 

редколесья, влажные 

тропические леса. 

Ландшафты: природные, 

культурные, техногенные 

Умение перечислять 

природные зоны 

Земли, 

характеризовать их 

отличительные 

особенности, выявлять 

связь между 

обитателями 

природных зон и 

условиями обитания, 

различать природные, 

культурные и 

техногенные 

ландшафты 

Урок открытия нового знания http://educont.ru/ 

55-

56 

Ландшафты 2 Ландшафты: природные, 

культурные, техногенные 

Уметь различать 

природные, 

культурные и 

техногенные 

ландшафты 

Урок открытия нового 

знания/урок смешанного типа 
http://bio.1septemb
er.ru/  

57 Обобщение по теме 

«Природные 

сообщества» 

2 Осуществление коррекции 

знаний и умений по теме 

«Природные сообщества» 

Все понятия и персоналии 

темы «Природные 

Умение различать и 

характеризовать 

естественные и 

искусственные 

сообщества, приводить 

Урок развивающего 

контроля/викторина 

.http://biodat.ru/   

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://educont.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/


сообщества» примеры организмов 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органического 

вещества, составлять 

элементарные 

пищевые цепи, 

различать организмы 

разных слоёв 

Мирового океана, 

объяснять причины их 

различия, 

характеризовать типы 

отношений организмов 

в природе, различать 

природные зоны 

Земли, природные, 

культурные и 

техногенные 

ландшафты Земли 

58 Контрольная работа 

№3. «Природные 

сообщества» 

 Все понятия и персоналии 

темы «Природные 

сообщества» 

Различают  и 

характеризуют  

естественные и 

искусственные 

сообщества, приводят  

примеры организмов 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органического 

вещества, составляют  

элементарные 

пищевые цепи, 

различают  организмы 

разных слоёв 

Мирового океана, 

Контрольная работа http://www.uroki.n
et/ 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


объяснять причины их 

различия, 

характеризовать типы 

отношений организмов 

в природе, различают 

природные зоны 

Земли, природные, 

культурные и 

техногенные 

ландшафты Земли 

Живая природа и человек (8 ч)  
59-

60 

Человек — часть 

природы 
2 Человек — существо 

биологическое и 

социальное, Человек 

разумный 

Умение 

характеризовать 

человека как 

биосоциальное 

существо, приводить 

доказательства 

принадлежности его к 

царству Животные, 

выделять 

отличительные 

признаки человека, 

обосновывать 

необходимость 

человеческого 

общества для 

полноценного 

развития человека 

Урок беседа http://bio.1septemb
er.ru/  

61-

62 

Хозяйственная 

деятельность 

человека в природе 

2 Собирательство. 

Рыболовство. Охота. 

Земледелие. Скотоводство. 

Растениеводство. 

Животноводство. 

Промысловые животные. 

Лесозаготовки 

Умение выделять 

этапы 

взаимоотношений 

человека и природы, 

характеризовать 

процесс усложнения 

хозяйственной 

деятельности человека 

по мере развития 

Открытия нового знания/урок 

смешанного типа 
http://www.uroki.n
et/ 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


общества, оценивать 

значение 

биологических знаний 

в хозяйственной 

деятельности человека 

63-

64 

Охрана живой 

природы 
2 Охрана природы, Красная 

книга, охраняемые 

территории (заповедники, 

заказники, национальные 

парки, памятники природы) 

Умение описывать 

влияние деятельности 

человека на природу, 

приводить 

доказательства 

необходимости охраны 

окружающей природы, 

различать 

заповедники, 

заказники и 

национальные парки, 

приводить примеры 

охраняемых 

территорий России, 

видов растений и 

животных, занесённых 

в Красную книгу, 

формулировать 

основные правила 

поведения в природе 

Урок семинар http://educont.ru/ 

65-

66 

Планета Земля — 

наш дом 
2 Обобщение и 

систематизация знаний 

обучающихся по теме 

«Живая природа и человек» 

Все понятия темы «Живая 

природа и человек» 

Умение 

характеризовать 

человека как часть 

природы, различать 

биологическую и 

социальную сущность 

человека, описывать 

историю 

взаимоотношений 

человека и природы, 

объяснять значение 

Красной книги для 

Урок -беседа http://www.uroki.n
et/ 

http://educont.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


сохранения видов 

животных и растений, 

приводить примеры 

ООПТ России и своего 

края 

67 Повторение по теме 

«Организмы — тела 

живой природы». 

1 Живой организм. 

Классификация.  

Разнообразие организмов. 

Клетка наименьшая 

единица живого 

Процессы 

жизнедеятельности 

организмов 

Умение 

характеризовать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

представителей разных 

царств живой 

природы, различать на 

рисунках и в таблицах 

представителей разных 

царств, , оценивать 

практическую 

значимость 

биологических знаний, 

различать 

экологические 

факторы и описывать 

их влияние на живые 

организмы 

  

68 Повторение по теме:  

«Организмы и среда 

обитания» 

1 Обитатели водной, наземно 

–воздушной, почвенной и 

организменной сред. 

Умение устанавливать 

соответствие между 

организмами и средой 

их обитания на 

основании 

особенностей их 

строения и 

жизнедеятельности, 

объяснять значение 

различных групп 

живых организмов в 

природе и в жизни 

человека, 

демонстрировать 

  



навыки безопасного 

поведения на природе 

и в быту при 

взаимодействии с 

живыми организмами 

и навыки оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 

оценивать 

практическую 

значимость 

биологических знаний, 

различать 

экологические 

факторы и описывать 

их влияние на живые 

организмы, приводить 

примеры 

отрицательного и 

положительного 

влияния деятельно 

68сти человека на 

природу, 

характеризовать 

растительный и 

животный мир океана 

и суши 

 

 

 

 

 

 



6 класс,68 часов, из них 2 ч - резервное время.  

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Формы 

урока 

ЭОР 

 Глава 1. Растительный организм (12ч)  

1-2 Общие признаки 

растений 

2 Растения. Фотосинтез. 

Хлоропласты. Хлорофилл. 

Клеточная стенка. 

Вакуоли. Фитогормоны. 

Цикл развития растений. 

Растения: однолетние, 

двулетние, многолетние. 

Вегетативное 

размножение. Ростовые 

движения 

Умение выделять существенные признаки 

растений, позволяющие относить их к 

самостоятельному царству живой природы; 

устанавливать соответствие между 

органоидами растительной клетки и 

функциями, которые они выполняют; 

определять последовательность фаз в цикле 

развития растений; различать однолетние, 

двулетние и многолетние растения; различать 

жизненные формы растений и приводить 

примеры; характеризовать значение 

дикорастущих и культурных растений в 

природе и в жизни человека 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

http://bio.1septe
mber.ru/  

3 Строение 

растительной 

клетки 

1 Увеличительные приборы: 

лупа (ручная, штативная), 

микроскоп (световой, 

цифровой, электронный). 

Растительная клетка. 

Клеточная стенка. 

Плазматическая мембрана. 

Цитоплазма. Органоиды: 

ядро, вакуоли, 

митохондрии, пластиды 

(хлоропласты, 

лейкопласты, 

хромопласты). Р. Гук 

Умение описывать особенности устройства 

различных увеличительных приборов; 

приводить доказательства необходимости 

соблюдения правил при работе с 

увеличительными приборами; определять 

увеличение лупы и микроскопа; 

формулировать основные правила 

приготовления микропрепаратов; описывать 

особенности строения клетки растений; 

различать на рисунках и в таблицах части 

клетки и её органоиды; устанавливать 

соответствие между органоидами 

растительной клетки и их функциями 

Урок смешанного типа 

Работа с учебником, 

рассказ с элементами 

беседы. 

http://www.urok
i.net/ 

4 Изучение строения 

растительной 

клетки 

1 Лабораторная работа№1. 
Изучение строения 

растительной клетки 

  Сравнивать клетки различных растительных 

организмов, выявлять черты сходства и 

различия. 

Урок -практикум http://educont.ru/ 

5 Химический состав 

и 

жизнедеятельность 

1 Вещества: органические 

(белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты), 

Умение различать химические соединения, 

входящие в состав клетки; устанавливать 

соответствие между веществами и функциями, 

Контрольная работа http://www.uroki

.net/ 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://educont.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


растительной 

клетки 

неорганические (вода, 

минеральные соли) 

которые они выполняют в организме растения; 

находить отличия в процессах 

жизнедеятельности клетки растений и клеток 

представителей других царств живой природы; 

характеризовать клетку как целостную 

биосистему 

6 Изучение 

химического 

состава 

растительной 

клетки 

1 Лабораторная работа№2. 

Изучение химического 

состава растительной 

клетки 

Умение различать химические соединения, 

входящие в состав клетки; 

Урок -практикум http://bio.1septe
mber.ru/  

7 Многообразие 

клеток. Ткани 

растительного 

организма 

1 Ткань. Межклетник. Типы 

растительных тканей: 

образовательная, основная, 

покровная, проводящая, 

механическая 

Умение давать определение понятия «ткань»; 

различать на рисунках и в таблицах ткани 

растений; характеризовать функции каждого 

типа ткани в растениях;  

Урок открытия новых 

знаний/проблемный урок  

http://educont.ru/

  

8 Изучение 

особенностей 

строения тканей 

растений 

1 Лабораторная работа№3. 

Изучение особенностей 

строения тканей растений 

Умение описывать местоположение, 

особенности строения каждого типа 

растительных тканей; 

Урок -практикум http://pedsovet.
org/ 

9 Органы растений 1 Орган. Корневая система. 

Побеговая система. 

Вегетативные органы: 

корень, стебель, лист, 

почка. Генеративные 

органы: цветок, плод, семя 

Умение давать определение понятия «орган»; 

различать на рисунках и в таблицах органы 

растения, характеризовать функции каждого 

растительного органа 

Урок открытия новых 

знаний/урок смешанного 

типа 

http://bio.1septe
mber.ru/  

10 Изучение строения 

органов цветкового 

растения 

1 Лабораторная работа№4. 
Изучение строения органов 

цветкового растения 

Умение описывать особенности каждого 

органа растений; 

Урок -практикум http://www.urok
i.net/ 

11 Обобщение по теме 

«Растительный 

организм» 

1 Все понятия темы 

«Растительный организм» 

Умение давать определение понятий темы; 

характеризовать строение и 

жизнедеятельность растительной клетки, 

различать на рисунках и в таблицах ткани и 

органы растений; описывать местоположение, 

особенности строения каждого типа 

растительных тканей; сравнивать особенности 

строения, местоположения и выполняемые 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

http://educont.ru/ 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://educont.ru/
http://educont.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://educont.ru/


функции различных тканей и органов растений 

12 Контрольная 

работа№1 по теме: 

«Растительный 

организм» 

1 Общие признаки растений. 

Строение клетки. 

Химический состав. 

Органы растений. 

Дают определения терминам. 

Устанавливают  причинно-следственную 

связь между названием ткани и её функциями 

в организме растения. Дают письменный 

развернутый ответ на вопросы. Выполняют 

тестовые задания. 

Контрольная работа  

Глава 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма (54ч) 

2.1. Питание растений (16ч) 

 

13-

14 

Внешнее и 

внутреннее 

строение корня 

2 и Корень. Виды корней: 

главный, боковые, 

придаточные. Типы 

корневых систем: 

стержневая, мочковатая. 

Корневой чехлик. Зоны 

корня: деления, роста, 

всасывания, проведения. 

Корневые волоски 

Умение характеризовать корень как орган 

растения, выполняющий важные функции; 

различать главный, боковые и придаточные 

корни; определять типы корневых систем; 

различать в таблицах и на рисунках виды 

корней, типы корневых систем и зоны корня; 

характеризовать особенности строения и 

функции каждой зоны корня; выделять 

особенности строения растительных тканей, 

входящих в состав корня;  

Урок открытия новых 

знаний/урок лекция 

http://educont.ru/ 

15 Изучение строения 

корневого волоска 
1 Лабораторная работа№ 5. 

Изучение строения 

корневого волоска 

Умение описывать строение корневого 

волоска 

Урок -практикум http://www.biol
og188.narod.ruu
/ 

16-

17 

Почвенное питание 

растений 
2 Почвенное (минеральное) 

питание растений. 

Корневое давление. 

Плодородие почвы. 

Удобрения. В.В. Докучаев 

Умение характеризовать корень как орган 

почвенного питания растений; объяснять 

значение окучивания для формирования 

придаточных корней; различать минеральные 

и органические удобрения; объяснять значение 

удобрений в жизни растений 

Урок открытия новых 

знаний/урок беседы 
http://bio.1septe
mber.ru/  

18 Изучение состава 

почвы 
1 Лабораторная работа№6 

.Изучение состава почвы 

Умение описывать механизм всасывания 

корнем растворов веществ из почвы; 

Урок -практикум http://www.urok
i.net/ 

19-

20 

Внешнее строение 

листьев. 

Листорасположение 

2 Лист. Листовая пластинка. 

Черешок. Листья: 

черешковые, сидячие; 

простые, сложные. 

Жилкование: сетчатое, 

дуговое, параллельное. 

Листорасположение: 

Умение характеризовать особенности 

внешнего строения листа; различать на 

рисунках и в таблицах черешковые и сидячие, 

простые и сложные листья; определять тип 

жилкования листьев, их листорасположение на 

побеге 

Урок открытия новых 

знаний 

http://educont.ru/ 

http://educont.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://educont.ru/


очередное, супротивное, 

мутовчатое. Листовая 

мозаика 

21-

22 

Внутреннее 

строение листа 
 Ткани листа: покровная 

(кожица или эпидерма), 

основная (столбчатая, 

губчатая), проводящая 

(пучки), механическая. 

Устьица. Хлорофилл 

Умение характеризовать особенности 

внутреннего строения листа; особенности 

клеток растительных тканей, входящих в 

состав листа; описывать строение устьиц; 

объяснять значение хлорофилла,  

Урок открытия новых 

знаний/ 

http://bio.1septe

mber.ru/  

23 Изучение строения 

листа 
 Лабораторная работа№7. 

Изучение строения листа 

демонстрировать взаимосвязь строения и 

функций на примере внутреннего строения 

листа 

Урок -практикум http://pedsovet.
org/ 

24-

25 

Фотосинтез 2 Фотосинтез. Хлоропласты. 

Хлорофилл. 

Интенсивность 

фотосинтеза. 

Продуктивность 

фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. К. А. 

Тимирязев 

Умение давать определение понятия 

«фотосинтез»; описывать условия и 

структуры, необходимые для протекания 

фотосинтеза; называть вещества, участвующие 

в процессе фотосинтеза, и продукты этой 

реакции; объяснять роль устьиц в процессе 

фотосинтеза; приводить доказательства 

глобального значения фотосинтеза; 

характеризовать особенности строения 

листьев, обеспечивающих фотосинтез в 

растении 

Урок открытия новых 

знаний/проблемный урок  

http://educont.ru/ 

26-

27 

Многообразие 

корней и листьев 
2 Видоизменённые корни: 

корнеплоды, корнеклубни, 

дыхательные, корни-

подпорки, корни-

прицепки, ходульные. 

Видоизменённые листья: 

колючки, усики, хвоя, 

сочные водозапасающие, 

ловчие 

Умение называть видоизменённые корни и 

листья, различать их в таблицах и на 

натуральных объектах, характеризовать 

причины видоизменения органов растения, 

описывать значение видоизменения корней и 

листьев для растительного организма 

Рассказ, 

самостоятельная  работа с 

учебником. 

http://www.urok
i.net/ 

28 Контрольная 

работа№2 по теме 

«Питание 

растений» 

 Внешнее и внутреннее 

строение корня.  Внешнее 

строение листьев. 

Внутреннее строение листа 

Почвенное питание 

Дают определение терминам. Дают  

письменный развернутый ответ на вопросы. 

Выполняют  тестовые задания, задание на 

соотношение.  

Контрольная работа  

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://educont.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


растений.Фотосинтез. 

 

 

2.2. Дыхание растений (4 ч)  
29-

30 

Дыхание растений. 

Взаимосвязь 

дыхания и 

фотосинтеза 

2 Устьица. Дыхание. 

Газообмен. Интенсивность 

дыхания 

мение характеризовать процесс дыхания, 

раскрывать его значение для жизни растений, 

выделять причины, влияющие на 

интенсивность дыхания, устанавливать 

взаимосвязь между процессами дыхания и 

фотосинтеза 

Урок открытия новых 

знаний/урок смешанного 

типа 

http://educont.ru/ 

31-

32 

Обмен веществ в 

растительном 

организме 

2 Все понятия тем «Питание 

растений», «Транспорт 

веществ в растении», 

«Дыхание растений» 

Умение описывать процессы питания, 

транспорта веществ и дыхания растений, 

объяснять значение этих процессов в жизни 

растения, устанавливать взаимосвязи между 

строением и функциями органов, 

характеризовать строение вегетативных 

органов растений 

Урок –

обсуждение/обобщение 
http://www.biol
og188.narod.ruu
/ 

2.3. Транспорт веществ в растении (10ч)  

       
33-

34 

Внутреннее 

строение стебля 
2 Кора (пробка, луб). 

Камбий. Древесина. 

Сердцевина. Сосуды. 

Трахеиды. Ситовидные 

трубки. Годичные кольца. 

Стебли: прямостоящие, 

приподнимающиеся, 

ползучие, стелющиеся, 

цепляющиеся, вьющиеся 

Умение различать на рисунках, в таблицах и 

на натуральных объектах прямостоячие, 

ползучие, приподнимающиеся и другие виды 

стеблей; описывать особенности внутреннего 

строения древесного стебля; называть и 

показывать слои древесного стебля и 

различать растительные ткани, их 

образующие; определять возраст дерева по 

годичным кольцам; описывать особенности 

строения и местоположения сосудов и 

ситовидных трубок в стеблях растений;  

Урок открытия новых 

знаний/урок обсуждение 
http://bio.1septe
mber.ru/  

35 Изучение 

внутреннего 

строения стебля 

1 Лабораторная работа№8. 
Изучение внутреннего 

строения стебля 

Умение сравнивать строение сосудов и 

ситовидных трубок; приводить доказательства 

движения веществ по стеблю и объяснять 

значение этого процесса для растений 

Урок -практикум http://educont.ru/ 

36-

37 

Передвижение по 

стеблю воды и 

минеральных 

2 Восходящий ток воды и 

минеральных веществ. 

Сосуды. Трахеиды. 

Умение объяснять причины движения воды и 

минеральных солей в растении; устанавливать 

связи между строением стебля и его функцией 

Урок открытия новых 

знаний/урок исследование 

http://www.livt.n

et 

http://educont.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://educont.ru/
http://www.livt.net/
http://www.livt.net/


веществ Корневое давление. 

Транспирация (испарение) 

транспортировки веществ; характеризовать 

процесс транспирации как одну из причин 

движения передвижения веществ, объяснять 

значение этого процесса для растений 

38-

39 

Передвижение по 

стеблю 

органических 

веществ 

2 Органические вещества. 

Луб. Ситовидные трубки. 

Пасынкование. Прищипка. 

М. Мальпиги 

Умение объяснять причины движения 

органических веществ в растении; 

устанавливать связи между строением стебля и 

его функцией транспортировки веществ; 

раскрывать механизм процесса управления 

транспортом органических веществ в 

растении, описывать значение 

агротехнических приёмов в этом процессе 

Урок открытия новых 

знаний/урок исследование 

http://bio.1septe
mber.ru/  

40 Видоизменённые 

запасающие органы 

растения 

1 Видоизменённые 

запасающие корни:  

корнеплоды, корневые 

шишки. Видоизменённые 

запасающие побеги: 

надземные клубни, клубни, 

корневища, луковицы 

Умение описывать особенности строения 

видоизменённых запасающих корней и 

побегов, различать на рисунках и в таблицах 

различные видоизменённые запасающие 

органы и побеги; характеризовать роль этих 

образований в жизнедеятельности растения 

Урок -беседа http://educont.ru/ 

41 Обобщение знаний   Все понятия темы 

«Транспорт веществ в 

растении». 

Умение  сравнивать строение сосудов и 

ситовидных трубок; 

описывать особенности строения 

видоизменённых запасающих корней и 

побегов; устанавливать связи между 

строением стебля и его функцией 

транспортировки веществ; 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
http://www.urok
i.net/ 

42 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Дыхание и 

транспорт 

веществ».. 

 Все понятия темы 

«Транспорт веществ в 

растении». 

 Дают  определения терминам. Дают  

письменный развернутый ответ на вопросы. 

Выполнятют тестовые задания, задание на 

соотношение. 

Контрольная работа  

2.4. Рост и движение растений (8ч)  

43 Особенности роста 

растений 
1 Рост растения. 

Неограниченный период 

роста. Конус нарастания. 

Типы роста: верхушечный, 

вставочный. Фитогормоны 

Умение характеризовать особенности роста 

растений, объяснять роль конуса нарастания, 

различать вставочный и верхушечный рост 

растения, характеризовать роль фитогормонов 

в процессах жизнедеятельности растений, 

 http://educont.ru/ 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://educont.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://educont.ru/


характеризовать механизмы протекания 

процессов ветвления и нарастания растений; 

управлять ростом и развитием побегов при 

помощи прищипки и пикировки 

44 Изучение строения 

кончика корня 
1 Лабораторная работа№9. 

Изучение строения 

кончика корня 

Умение описывать и различать зоны корня и 

их функции 

Урок -практикум http://bio.1septe
mber.ru/  

45 Почки. Внешнее и 

внутреннее 

строение 

1 Почки: вегетативные, 

генеративные. Конус 

нарастания. Почечные 

чешуи. Почки: 

верхушечная, боковые, 

придаточные, спящие. 

Побеги: центральные, 

боковые 

Умение объяснять значение почек в жизни 

растений; различать на рисунках и в таблицах 

вегетативные и генеративные почки, 

верхушечные и пазушные, характеризовать 

роль придаточных и спящих почек в жизни 

растения 

 http://www.biol
og188.narod.ruu
/ 

46 Изучение строения 

и расположения 

почек на стебле 

1 Лабораторная 

работа№10. Изучение 

строения и расположения 

почек на стебле 

Умение описывать особенности строения 

почек растения; 

Урок -практикум http://www.urok
i.net/ 

47-

48 

Развитие побега из 

почки. Ветвление 
2 Побеги: центральный, 

боковые. Ветвление. 

Кущение 

Умение характеризовать почку как зачаточный 

побег, различать центральные и боковые 

побеги, описывать процесс ветвления побегов, 

приводить примеры разных типов ветвления 

побега, демонстрировать применение знаний о 

росте растений в практической деятельности 

 http://www.livt.n

et 

49-

50 

Ростовые движения 

растений 
2 Ростовые движения 

растений: тропизмы, 

настии 

Умение описывать ростовые движения 

растений, приводить примеры тропизмов и 

настий; объяснять механизм ростовых 

движений растений, раскрывать 

биологический смысл ростовых движений 

растений 

Контроль знаний http://infourok.r
u   

2.5. Размножение растений (14ч)  
51-

52 

Вегетативное 

размножение 

растений 

2 Типы размножения: 

половое, бесполое. 

Вегетативное размножение 

растений: естественное, 

искусственное. Органы 

Умение характеризовать типы размножения 

растений в природе; различать естественное и 

искусственное вегетативное размножение; 

называть способы вегетативного размножения 

растений, приводить примеры растений, 

 .http://priroda.r
u   

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.livt.net/
http://www.livt.net/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/


вегетативного 

размножения растений: 

корни, листья, побеги 

размножающихся данным способом; 

характеризовать значение вегетативного 

размножения растений в природе и 

хозяйственной деятельности человека 

53 Цветок — орган 

размножения 

растений 

1 Цветок (пестики, тычинки, 

венчик, чашечка, 

цветоложе). Цветки: 

пестичные, тычиночные, 

обоеполые. Околоцветник: 

простой, двойной. 

Растения: однодомные, 

двудомные 

Умение характеризовать особенности строения 

тычиночных, пестичных и обоеполых цветков; 

различать на рисунках, в таблицах, на муляжах 

и натуральных объектах части цветка; 

называть функции частей цветка; объяснять 

причины различий между однодомными и 

двудомными растениями 

 http://www.urok
i.net/ 

54 Изучение строения 

цветка 
1 Лабораторная 

работа№11. Изучение 

строения цветка 

Умение описывать части цветка  Урок -практикум http://bio.1septe
mber.ru/  

55-

56 

Соцветия 2 Соцветия: простые 

(корзинка, кисть, зонтик, 

колос, щиток, початок, 

головка), сложные 

(метёлка, сложный зонтик, 

сложный колос, сложный 

щиток) 

Умение объяснять значение соцветий в жизни 

цветковых растений; выделять существенные 

признаки простых и сложных соцветий; 

различать на рисунках, в таблицах, на 

гербарных материалах, муляжах и живых 

объектах основные типы соцветий; приводить 

примеры растений, имеющих различные 

соцветия 

 http://educont.ru/ 

57-

58 

Опыление и 

оплодотворение 

цветковых растений 

2 Опыление: самоопыление, 

перекрёстное. Растения: 

ветроопыляемые, 

насекомоопыляемые. 

Двойное оплодотворение. 

Семязачаток (семяпочка). 

Зародышевый мешок. 

Яйцеклетка. Центральная 

клетка. Пыльцевое зерно. 

Пыльцевая трубка. 

Спермии 

Умение объяснять значение опыления для 

размножения семенных растений; различать 

самоопыление и перекрёстное опыление; 

характеризовать особенности 

насекомоопыляемых и ветроопыляемых 

растений и объяснять причины различий в 

строении их цветков; различать на рисунках, в 

таблицах, на гербарных материалах и 

натуральных объектах растения, опыление 

цветков которых происходит при помощи 

насекомых, и ветроопыляемые растения; 

давать определение понятия 

«оплодотворение»; характеризовать 

особенности строения половых клеток 

 http://www.biolo

g188.narod.ru 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://bio.1september.ru/
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http://educont.ru/
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цветковых растений; описывать механизм 

двойного оплодотворения и объяснять 

значение этого процесса в размножении 

цветковых растений 

59 Разнообразие 

плодов 
1 Плоды: сочные 

односемянные (костянка), 

сочные многосемянные 

(ягода, яблоко, тыквина, 

померанец), сухие 

односемянные (семянка, 

зерновка, орех, жёлудь, 

крылатка), сухие 

многосемянные (боб, 

стручок, коробочка) 

Умение объяснять принципы классификации 

плодов: по количеству семян, по характеру 

околоплодника; различать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных объектах типы 

плодов; приводить примеры растений с 

сухими и сочными, односемянными и 

многосемянными плодами 

Рассказ, 

самостоятельная  работа с 

учебником. 

http://bio.1septe
mber.ru/  

60 Изучение плодов 

растений 
1 Лабораторная 

работа№12. Изучение 

плодов растений 

Умение различать плоды, используя принцип 

классификации 

Урок -практикум http://educont.ru/ 

61 Строение и 

значение семян 
1 Семя. Семенная кожура. 

Микропиле. Рубчик. 

Зародыш: семядоли, 

зародышевые органы 

(корешок, стебелёк, 

почечка). Эндосперм 

Умение характеризовать особенности строения 

семян как зачаточных растений; различать на 

рисунках, в таблицах и на натуральных 

объектах основные части семени; объяснять 

необходимость запаса питательных веществ в 

семенах растений 

  

62 Изучение строения 

семян 
1 Лабораторная 

работа№13. Изучение 

строения семян 

Умение различать семена однодольных и 

двудольных растений; 

Урок -практикум http://pedsovet.or

g/ 

63 Условия 

прорастания семян 
1 Типы прорастания семян: 

надземное, подземное. 

Всхожесть. Глубина 

заделки семян 

Умение объяснять необходимость запаса 

питательных веществ в семенах растений; 

объяснять значение тепла, влажности и 

кислорода для прорастания семян; определять 

всхожесть семян; различать надземный и 

подземный типы прорастания семян и 

приводить примеры растений с разным типом 

прорастания; описывать правила посева семян; 

демонстрировать умение закладывать опыты и 

оценивать их результаты; характеризовать 

значение семян как продолжателей жизни 

 http://www.biol
og188.narod.ruu
/ 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://educont.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/


растений и источников ценных питательных 

веществ для животных и человека 

64 Распространение 

плодов и семян 
1 Распространение плодов и 

семян: ветром, водой, 

животными. 

Саморазбрасывание семян 

Умение различать на рисунках и в таблицах 

плоды и семена, распространение которых 

происходит при помощи ветра, воды и 

животных; описывать процесс 

распространения плодов и семян при помощи 

ветра, воды и животных; объяснять причины 

различий способов распространения семян 

сухих и сочных плодов 

 http://educont.ru/ 

2.6. Развитие растений (2ч)  
65 Жизненный цикл 

цветкового 

растения 

1 Жизненный цикл. 

Спорофит — бесполое 

поколение. Жизненные 

формы растений: деревья, 

кустарники, травы. 

Гаметофит — половое 

поколение. Мужской 

гаметофит цветковых — 

пыльцевое зерно. Женский 

гаметофит цветковых — 

зародышевый мешок 

Умение характеризовать понятие жизненного 

цикла у растений, описывать спорофит и 

гаметофит у покрытосеменных растений, 

различать жизненные формы растений, 

приводить примеры растений в разных 

жизненных формах, объяснять причины 

уменьшения размеров полового поколения 

цветковых растений 

Рассказ, 

самостоятельная  работа с 

учебником. 

http://www.uroki

.net/ 

66 Контрольная 

работа №4 по теме  

«Рост, размножение 

и развитие 

растений» 

1 Все понятия тем «Рост и 

движение растений», 

«Размножение растений», 

«Развитие растений» 

Характеризуют  строение и функции 

генеративных органов цветкового растения, 

раскрывают  суть процессов вегетативного и 

полового размножения растений, 

демонстрируют  навыки применения знаний в 

сельскохозяйственной практике 

Контрольная работа  

67 Повторение темы 

«Растительный 

организм» 

 Все понятия тем 

«Растительный организм» 

Умение давать определение понятий темы; 

характеризовать строение и 

жизнедеятельность растительной клетки, 

различать на рисунках и в таблицах ткани и 

органы растений; описывать местоположение, 

особенности строения каждого типа 

растительных тканей; сравнивать особенности 

строения, местоположения и выполняемые 

функции различных тканей и органов растений 

Урок –викторина 

/повторения 
 

http://educont.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


68 Повторение темы 

«Процессы 

жизнедеятельности 

растительного 

организма». 

 Все понятия темы 

«Процессы 

жизнедеятельности 

растительного организма». 

Умение  сравнивать строение сосудов и 

ситовидных трубок; 

описывать особенности строения 

видоизменённых запасающих корней и 

побегов; устанавливать связи между 

строением стебля и его функцией 

транспортировки веществ. 

оипсывать процессы питания, транспорта 

веществ и дыхания растений, объяснять 

значение этих процессов в жизни растения, 

устанавливать взаимосвязи между строением и 

функциями органов, характеризовать строение 

вегетативных органов растений 

Урок –игра/повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс,68 часов, из них, 2 ч – резервное время.  

№ п/п Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Формы 

урока 

ЭОР 

 Глава 1. Систематические группы растений (44ч) 

Классификация растений (4ч). 

 

1-2 . История 

развития 

систематики. 

2 История развития 

систематики, описание 

видов, открытие 

новых видов. Роль 

систематики в 

биологии. 

Искусственная система 

живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста, К. 

Бэра, М. В. Ломоносова, 

Ж. Кювье, Ж. С. Цира и 

др.  Система природы К. 

Линнея. 

Знать  о некоторых работах ученых 

разных периодов: К. Бэра, М. В. 

Ломоносова, Ж. Кювье, Ж. С. Цира и 

др.; 

знать: основные положения учения К. 

Линнея, понятия о классификации, 

бинарной номенклатуре, эволюции, 

виде; 

уметь: объяснять, с точки зрения К. 

Линнея, причины многообразия видов 

живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. 

 

 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

лекция 

http://school-

collection.edu.ru  

3-4 Классификация 

растений 
2 Систематика растений. 

Систематические 

единицы (таксоны): вид, 

род, семейство, порядок, 

класс, отдел. К. Линней 

Умение объяснять принципы 

современной классификации растений; 

различать основные систематические 

единицы (таксоны) растений; 

классифицировать растения; 

характеризовать вид как основную 

единицу систематики; демонстрировать 

знания основных правил работы в 

кабинете биологии, объяснять 

необходимость соблюдения правил во 

время занятий в кабинете биологии 

Урок открытия 

новых знаний/Работа 

с текстом, схемами, 

таблицами, 

иллюстрациями 

презентации, 

конспектирование 

 http://digital.1septe

mber.ru 

Низшие растения. Водоросли (6ч).  

5-6 Водоросли. Общая 

характеристика 
2 Водоросли: 

одноклеточные, 

многоклеточные. 

Слоевище (таллом). 

Хроматофор. 

Умение описывать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных и 

многоклеточных водорослей 

Урок открытия новых 

знаний/урок обсуждение 

http://www.e-

osnova.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/


Светочувствительный 

глазок. Пульсирующие 

вакуоли. Зооспоры. 

Ризоиды 

как представителей царства 

Растения; различать на 

рисунках и таблицах 

одноклеточные и 

многоклеточные водоросли; 

приводить доказательства 

древнего происхождения 

водорослей; описывать 

процесс размножения 

водорослей на примере 

нитчатой водоросли 

улотрикса 

7 Изучение строения 

зелёных водорослей 
1 Лабораторная 

работа№1.  
Изучение строения 

зелёных водорослей 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать 

увиденное под микроскопом 

с приведенным в учебнике 

изображением.  Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

Урок практикум http://multiurok.ru 

  

8-9 Разнообразие 

водорослей 
2 Отдел Зелёные водоросли. 

Отдел Бурые водоросли. 

Отдел Красные водоросли 

(Багрянки) 

Умение выделять 

существенные признаки 

водорослей разных отделов; 

различать на рисунках и 

таблицах представителей 

различных отделов 

водорослей; сравнивать 

особенности строения 

водорослей различных 

отделов; характеризовать 

значение водорослей в 

природе и жизни человека 

Урок открытия новых 

знаний/урок семинар 

http://school-

collection.edu.ru  

10 Значение водорослей 

в природе и жизни 

человека 

1 Лабораторная 

работа№2.  
Строение зеленых 

водорослей». 

Особенности строения, 

Распознавать на таблицах и 

гербарных материалах. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать 

Урок практикум http://infourok.ru   

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://infourok.ru/


многообразие и 

приспособленность к 

среде обитания красных и 

бурых водорослей 

увиденное под микроскопом 

с приведенным в учебнике 

изображением.  Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи) (6ч).   
11-12 Общая 

характеристика  

мхов. 

2 Моховидные – высшие 

растения. Среда обитания, 

особенности питания. 

Особенности строения 

печёночных и 

листостебельных мхов 

Умение описывать 

особенности строения 

печёночных и 

листостебельных мхов, 

называть признаки высших 

споровых растений. 

Урок открытия новых 

знаний/урок обсуждение 

http://bio.1septemb

er.ru   

13 Строение зелёных 

и сфагновых мхов. 
1 Строение зелёных и 

сфагновых мхов. 

Кукушкин лён. Сфагнум. 

Спорофит. Гаметофит. 

Торф 

Умение описывать 

особенности строения 

моховидных растений на 

примере кукушкина льна и 

сфагнума; различать на 

рисунках, таблицах и 

гербарных материалах 

органы моховидных 

растений; характеризовать 

значение воды для 

размножения мхов; 

описывать процесс смены 

поколений в жизненном 

цикле мхов;  

Урок открытия новых 

знаний/урок исследование 

http://www.e-

osnova.ru/ 

14 Изучение строения 

мха 
1 Лабораторная 

работа№3.  
Строение 

мха». Проведите 

наблюдение «Мох 

риччия». 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Научиться 

работать с микроскопом, 

знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Сравнивать 

представителей моховидных 

и водорослей, определять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

Урок практикум 

 

http://www.livt.net/  

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.livt.net/


сравнения. 

15 Размножение и 

развитие мхов 
1 Цикл развития на 

примере зелёного мха 

кукушкин лён 

характеризовать значение 

воды для размножения мхов; 

описывать процесс смены 

поколений в жизненном 

цикле мхов; характеризовать 

значение мхов в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок открытия новых 

знаний/урок беседа 

http://school-

collection.edu.ru  

16 Роль мхов 1 Приспособленность мхов 

. Роль мхов в 

заболачивании почв и 

торфообразовании. 

Использование торфа 

и продуктов его 

переработки в 

хозяйственной 

деятельности чело- 

века. 

характеризовать значение 

мхов в природе и 

хозяйственной деятельности  

Урок открытия новых 

знаний/урок смешанного типа 

http://www.e-

osnova.ru/ 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники) (8 ч).  

17-18 Отдел 

Папоротниковидные 
2 Отдел 

Папоротниковидные. 

Вайи. Сорусы. Спорангии. 

Заросток. Каменный уголь 

Умение описывать 

особенности строения 

папоротников; различать на 

рисунках, таблицах и 

гербарных материалах 

органы папоротниковидных 

растений; характеризовать 

значение воды для 

размножения папоротников; 

описывать процесс смены 

поколений в жизненном 

цикле папоротников; 

характеризовать значение 

папоротников в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека 

Урок открытия новых знаний http://bio.1septemb

er.ru   

19-20 Отдел 2 Отдел Плауновидные. Сравнивать представителей Урок открытия новых http://infourok.ru   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://infourok.ru/


Плауновидные. 

Отдел Хвощевидные 

Плаун-баранец. Плаун 

булавовидный. Отдел 

Хвощевидные. Хвощ 

гигантский. Хвощ 

полевой. Хвощ болотный 

папоротниковидных, 

моховидных, плауновидных 

и хвощевидных, определять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

значение плаунов, хвощей и 

папоротников в природе и 

жизни человека. 

знаний/урок обсуждение 

21 Изучение строения 

споровых растений 
1 Лабораторная 

работа№4. 

 «Строение папоротника». 

Размножение 

папоротников. Проведите 

наблюдение «Прорастание 

папоротника» 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сотрудничать с 

одноклассниками и учителем 

при обсуждении результатов 

лабораторной работы. 

Работать с микроскопом, 

знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Урок практикум 

 
http://multiurok.ru 

  

22-23 Обобщение знаний 2 Строение и многообразие 

водорослей. Отличия 

высших споровых от 

низших. Высшие 

споровые растения. 

Умение описывать 

особенности строения 

папоротников; 

характеризовать особенности 

строения печёночных и 

листостебельных мхов, 

называть признаки высших 

споровых растений. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний /урок 

викторина 

http://www.learnbio

logy.ru/  

24 Контрольная 

работа №1 по теме « 

Водоросли. Высшие 

споровые растения» 

1 Все понятия тем 

«Водоросли. Высшие 

споровые растения». 

Дают определение терминам. 

Дают  письменный 

развернутый ответ на 

вопросы. Выполняют  

тестовые задания, задание на 

соотношение. 

Контрольная работиа  

Высшие семенные растения. Голосеменные (4 ч).  
25-26 Отдел Голосеменные 2 Отдел Голосеменные. 

Хвоя. Шишки. Семена 

Умение описывать особенности 

строения органов голосеменных на 

примере хвойных растений; различать 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

проблемный 

http://infourok.ru   

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://infourok.ru/


на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах и натуральных объектах 

органы голосеменных; приводить 

доказательства наличия прогрессивных 

особенностей строения и размножения 

голосеменных по сравнению со 

споровыми; характеризовать 

особенности жизненного цикла 

голосеменных растений 

27 Многообразие и 

значение 

голосеменных 

растений 

1 Класс Хвойные. Сосна 

обыкновенная. Ель 

обыкновенная 

(европейская). Пихта 

сибирская 

Уметь объяснять значение  и иметь 

представление о  многообразии 

голосеменных растений, прослеживать  

их роль в биосфере и жизни человека. 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

дискуссия 

http://school-

collection.edu.ru  

28 Изучение строения 

ветки и шишки 

сосны 

1 Лабораторная 

работа№5.  
Изучение строения ветки 

и шишки сосны 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей хвойных. Сравнивать 

представителей хвойных, определять 

черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Сотрудничать с одноклассниками и 

учителем при обсуждении результатов 

лабораторной работы. 

Урок -практикум http://multiurok.ru  

Покрытосеменные (цветковые) растения (4ч).  
29-30 Отдел 

Покрытосеменные 
2 Общая 

характеристика. 

Особенности строения 

и жизнедея- тельности 

покрытосеменных как 

наи- более 

высокоорганизованной 

группы растений, их 

господство на Земле. 

Выделять существенные признаки 

покрытосеменных растений. 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей покрытосеменных. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять значение 

покрытосеменных в природе и жизни 

человека. 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

проблемный 

http://www.e-

osnova.ru/ 

31-32 Классификация 

покрытосеменных 
2 Классификация 

покрытосеменных 

Умение описывать особенности 

строения органов и тканей 

Урок открытия 

новых знаний/урок 
http://infourok.ru   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://infourok.ru/


растений. растений: класс 

Двудольные и класс 

Однодольные. 

Признаки классов. 

Цикл развития 

покрытосеменного 

растения. 

покрытосеменных растений; различать 

органы цветковых на таблицах и 

рисунках; приводить доказательства 

сложности организации цветковых по 

сравнению с растениями других 

отделов; выделять и сравнивать 

особенности строения растений класса 

Однодольные и класса Двудольные; 

характеризовать особенности 

жизненного цикла покрытосеменных 

растений 

обсуждение 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (12ч).  
33-34 Семейства класса 

Двудольные 
2 Семейство Паслёновые. 

Семейство 

Сложноцветные. 

Семейство Бобовые. 

Семейство 

Крестоцветные. 

Семейство Розоцветные 

Умение выделять общие признаки 

растений каждого семейства 

двудольных — строение цветков, 

соцветий, плодов и листьев; различать 

представителей разных семейств на 

рисунках и гербарных материалах; 

объяснять значение растений разных 

семейств в природе и жизни человека 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://ru-

biologia.livejournal.

com/12284.html   

35-36 Семейства класса 

Двудольные 
2 Семейство Паслёновые. 

Семейство 

Сложноцветные. 

Семейство Бобовые. 

Семейство 

Крестоцветные. 

Семейство Розоцветные 

Умение выделять общие признаки 

растений каждого семейства 

двудольных — строение цветков, 

соцветий, плодов и листьев; различать 

представителей разных семейств на 

рисунках и гербарных материалах; 

объяснять значение растений разных 

семейств в природе и жизни человека 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://multiurok.ru  

37 Изучение строения 

шиповника 
1 Лабораторная 

работа№6.  

Изучение строения 

шиповника 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах части 

цветка. Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать увиденное  с 

приведенным в учебнике изображением. 

Урок практикум http://www.electron

iclibrary21.ru   

38-39 Семейства класса 

Однодольные 
2 Семейство Злаки. 

Семейство Лилейные 

Умение выделять общие признаки 

растений каждого семейства 

однодольных — строение цветков, 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://infourok.ru   

http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://infourok.ru/


соцветий, плодов и листьев; различать 

представителей разных семейств на 

рисунках и гербарных материалах; 

объяснять значение растений разных 

семейств в природе и жизни человека 

40 Изучение строения 

пшеницы 
1 Лабораторная 

работа№7.  
Изучение строения 

пшеницы 

Уметь выяснять в ходе лабораторной 

работы особенности строения пшеницы; 

характеризовать особенности класса 

однодольные 

Урок практикум http://www.e-

osnova.ru/ 

41 Многообразие 

растений. 
2 . Многообразие 

растений. 

Дикорастущие 

представители 

семейств. Культурные 

представители 

семейств, их 

использование 

человеком 

Умения выявлять общие признаки 

растений,  места обитания растений. 

знать характеристику царства Растения, 

распознавать и описывать строение 

вегетативных и генеративных органов 

умение работать с текстами и 

рисунками 

 

 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

игра 

http://www.electron

iclibrary21.ru   

42-43 Обобщение по теме 

«Систематические 

группы растений» 

2 Класс Двудольные, 

семейства. Класс 

однодольные ,семейства. 

Признаки, отличия.  

Умение выделять существенные 

признаки растений разных 

систематических категорий; 

классифицировать растения, используя 

современные систематические 

категории 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний /урок игра 

http://www.learnbio

logy.ru/  

44 Контрольная 

работа№2 по теме 

:«Систематические 

группы растений» 

1 Все понятия темы 

«Систематические группы 

растений» 

Дают определение терминам. Дают  

письменный развернутый ответ на 

вопросы. Выполняют  тестовые задания, 

задание на соотношение. 

сонтроль знаний  

Глава 2. Развитие растительного мира на Земле (4 ч)  
45-46 Историческое 

развитие 

растительного мира 

на Земле 

2 Эволюция. Ископаемые 

переходные формы. 

Риниофиты. Причины 

эволюции: 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование и 

естественный отбор. Ч. 

Умение давать определение понятия 

«эволюция»; называть главные причины 

эволюции растений; объяснять на 

элементарном уровне механизм 

эволюции; приводить доказательства 

эволюции растительного мира 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

обсуждение 

http://multiurok.ru  

http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/


Дарвин 

47-48 Основные этапы 

развития 

растительного мира 

2 Цианобактерии. 

Водоросли: 

одноклеточные, 

колониальные, 

многоклеточные. Выход 

растений на сушу. 

Риниофиты. Появление 

тканей и органов. 

Размножение спорами. 

Размножение семенами. 

Реликты — живые 

ископаемые растения 

Умение описывать процессы, 

протекавшие на каждом из этапов 

эволюции растений; выделять 

существенные признаки групп 

растительных организмов, 

последовательно появлявшихся в 

процессе эволюции 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

лекция 

http://www.uchport

al.ru/   

Глава 3. Растения в природных сообществах (4 ч)  

49 Влияние 

экологических 

факторов на 

растения 

1 Экологические факторы. 

Экологические группы 

растений: светолюбивые, 

тенелюбивые, 

теневыносливые, 

растения засушливых 

мест обитания, водные 

растения, растения 

увлажнённых мест 

обитания 

Умение различать экологические 

факторы; приводить примеры влияния 

факторов среды на растения; выделять 

признаки растений различных 

экологических групп и давать им 

характеристику; различать на рисунках 

и гербарных экземплярах растения 

различных экологических групп; 

объяснять причины многообразия 

экологических групп растений 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://digital.1septe

mber.ru 

50 Растительные 

сообщества 
1 Биогеоценоз. Фитоценоз 

(растительное 

сообщество). Ярусность: 

надземная, подземная. 

Сезонные изменения в 

фитоценозах 

Умение давать определения понятий 

«фитоценоз», «биогеоценоз», 

«ярусность»; называть фитоценозы на 

основании знаний о преобладающей в 

них растительности; распределять 

растения по ярусам; объяснять значение 

ярусности 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

обсуждение 

http://multiurok.ru  

51 Экскурсия в 

ближайший 

фитоценоз 

«Сезонные явления в 

жизни растений» 

1 Сезонные явления в 

жизни растений 

Умение характеризовать фитоценозы 

своей местности; называть изменения, 

происходящие с растениями в разные 

сезоны года, и объяснять их причины 

Урок экскурсия  

52 Растительность 1 Растительный покров. Умение давать определения понятий Урок открытия http://www.uchport

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://www.uchportal.ru/


природных зон 

Земли 

Растительность. Флора. 

Природные зоны 

«растительный покров», 

«растительность» и «флора»; описывать 

флору природных зон Земли; выделять 

существенные признаки растений, 

произрастающих в сходных условиях; 

объяснять причины различий растений, 

произрастающих в разных природных 

зонах 

новых знаний/урок 

обсуждение 
al.ru/   

Глава 4. Растения и человек (8ч)  

53 Культурные 

растения 
1 Растения: дикорастущие, 

культурные. Группы 

культурных растений: 

зерновые, овощные, 

плодово-ягодные, 

лекарственные, 

декоративные, 

масличные, 

сахароносные, 

технические, пряные. 

Сорт. Селекция растений 

Умение объяснять значение культурных 

растений в жизни человека; выделять 

группы культурных растений в 

зависимости от их хозяйственного 

значения; сравнивать дикорастущие и 

культурные растения; объяснять 

механизм возникновения новых сортов 

растений в процессе селекции 

 

Урок открытия 

новых знаний 

http://www.e-

osnova.ru/ 

54 Центры 

происхождения 

культурных 

растений 

1 Центры происхождения 

культурных растений: 

Центральноамериканский, 

Средиземноморский, 

ЮгоЗападноазиатский, 

Южноамериканский, 

Абиссинский, 

Южноазиатский-

тропический, 

Восточноазиатский. Н.И. 

Вавилов, И.В. Мичурин 

умение показывать на карте мира 

центры происхождения культурных 

растений; устанавливать соответствие 

между центром происхождения и 

растениями, родиной которых он 

является; оценивать вклад Н. И. 

Вавилова в развитие селекции 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

исследование 

http://digital.1septe

mber.ru 

55 Сорные растения 1 Сорные растения. Группы 

сорняков по способу 

питания. Мелиорация. 

Удобрения. Пестициды. 

Сельскохозяйственная 

техника 

Умение различать сорные растения; 

выделять группы сорных растений по 

способам питания; объяснять причины 

широкой распространённости сорных 

растений; приводить доказательства 

вреда сорняков в растениеводстве; 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.livt.net/  

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.livt.net/


описывать методы борьбы с сорными 

растениями 

56 Растения города 1 Растения города. 

Фитонциды. Комнатные 

растения 

Умение характеризовать значение 

городских растений; приводить 

примеры растений, произрастающих в 

городе; описывать правила ухода за 

комнатными растениями 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

исследование 

http://www.livt.net/  

57 Охрана растений 1 Антропогенные факторы. 

Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ). Заповедник. 

Заказник. Национальный 

парк. Памятник природы. 

Ботанический сад. 

Красная книга. 

Охраняемые растения 

России 

Умение характеризовать причины 

возрастающего влияния деятельности 

человека на природу с древних времён 

до наших дней; объяснять важность 

применения мер, позволяющих 

сохранить растительный мир планеты; 

различать на рисунках и таблицах виды 

охраняемых растений (в том числе 

растения своей местности); описывать 

мероприятия, которые может 

осуществлять каждый человек для 

сохранения фитоценозов и редких 

растений 

Урок -семинар http://www.uchport

al.ru/   

58-59 Обобщение знаний 

по теме: «Растения в 

природных 

сообществах». 

2 Историческое развитие и 

этапы растительного мира 

на Земле. Сообщества 

природные. Влияние 

факторов. 

Умение давать определения понятий 

«растительный покров», 

«растительность» и «флора», 

«эволюция»; называть главные причины 

эволюции растений; объяснять на 

элементарном уровне механизм 

эволюции; описывать процессы, 

протекавшие на каждом из этапов 

эволюции растений; выделять 

существенные признаки групп 

растительных организмов, 

последовательно появлявшихся в 

процессе эволюции 

различать экологические факторы; 

приводить примеры влияния факторов 

среды. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

http://www.learnbio

logy.ru/  

60 Контрольная 1 Все понятия темы Дают определение терминам. Дают  Контрольная работа  

http://www.livt.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://www.learnbiology.ru/


работа№3 по теме : 

«Растения в 

природных 

сообществах». 

«Растения в природных 

сообществах» 

письменный развернутый ответ на 

вопросы. Выполняют  тестовые задания, 

задание на соотношение. 

Глава 5. Грибы. Лишайники. Бактерии (6 ч)  

61 Общая 

характеристика 

грибов. Шляпочные 

грибы 

1 Царство Грибы. Мицелий 

(грибница). Гифы. 

Плодовое тело. Микориза 

(грибокорень). 

Шляпочные грибы: 

пластинчатые, трубчатые, 

съедобные, ядовитые 

Умение описывать особенности 

строения и жизнедеятельности грибов; 

различать на таблицах, рисунках и 

муляжах трубчатые и пластинчатые 

шляпочные грибы; приводить 

доказательства сходства грибов с 

представителями царства Растения и 

царства Животные; различать на 

рисунках, таблицах и муляжах ядовитые 

и съедобные шляпочные грибы; 

владение навыками оказания первой 

помощи пострадавшим при отравлении 

ядовитыми грибами; формулировать 

правила сбора грибов 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

проблемный 

http://digital.1septe

mber.ru 

62 Изучение строения 

плодовых тел 

шляпочных грибов 

1 Лабораторная 

работа№8. Изучение 

строения плодовых тел 

шляпочных грибов 

Умение описывать особенности 

строения шляпочного гриба, 

Урок практикум  

63 Изучение строения 

плесневого гриба 

мукора. Изучение 

строения дрожжей 

1 Лабораторная 

работа№9. Плесневые 

грибы. Дрожжи. З.В. 

Ермольева, А. Флеминг 

Умение описывать особенности 

строения и жизнедеятельности 

плесневых грибов и дрожжей; различать 

на рисунках и натуральных объектах 

дрожжи и плесневые грибы; приводить 

доказательства положительной и 

отрицательной роли плесневых грибов и 

дрожжей в природе и жизни человека 

Урок практикум  

64 Паразитические 

грибы 
1 Грибы-паразиты. Споры. 

Микозы 

Умение характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности грибов, 

ведущих паразитический образ жизни; 

называть грибы-паразиты и различать 

их на рисунках и среди натуральных 

объектов; формулировать правила, 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

беседа 

http://ru-

biologia.livejournal.

com/12284.html   

http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html
http://ru-biologia.livejournal.com/12284.html


позволяющие избежать заражения 

микозами; описывать меры борьбы с 

микозами растений и животных, 

применяемые в сельском хозяйстве 

65 Лишайники 1 Лишайники. Формы 

слоевища (таллома): 

накипная, листоватая, 

кустистая. Симбиоз 

Умение характеризовать особенности 

строения слоевищ лишайников; 

описывать разнообразие форм 

лишайников; различать формы 

лишайников на рисунках, таблицах; 

приводить примеры видов лишайников; 

выделять уникальные особенности 

строения и жизнедеятельности 

лишайников как организмов-

симбионтов; объяснять значение 

лишайников в природе и жизни 

человека 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

исследование 

http://digital.1septe

mber.ru 

66 Общая 

характеристика 

бактерий 

1 Бактериальная клетка. 

Размножение 

бактерий. 

Распространение 

бакте- рий. 

Разнообразие 

бактерий. Значение 

бактерий в природных 

сообществах. 

Болезнетворные 

бактерии и меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями.  Бактерии 

на службе у человека 

(в сельском хозяйстве, 

промышленности) 

Выявление отличительных 
признаков царства Бактерии. 
Описание строения, 
жизнедеятельности и 
многообразия бактерий. Описание 
мер профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. 
Овладение приёмами работы с 

биологической информацией о 

бактериях 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

обсуждение 

 

67-68 Повторение темы : 

Грибы, Лишайники. 

Бактерии. 

2 Все понятия и персоналии 

темы «Грибы, 

Лишайники. Бактерии.» 

Умение давать определение основных 

понятий ;характеризовать многообразие 

рбактерий и грибов, различать их на 

Уроки -повторения http://www.learnbio

logy.ru/  

http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://www.learnbiology.ru/


рисунках, таблицах и в натуральных 

объектах; характеризовать организм 

грибов или бактерий как единое целое 

(биосистему); выделять существенные 

признаки; приводить доказательства 

усложнения растений в процессе 

эволюции; различать экологические 

группы растений; устанавливать 

взаимосвязи между организмами в 

биогеоценозах; объяснять значение 

представителей различных царств в 

живой природе и в хозяйственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс,68 часов, из них,2 ч – резервное время.  

№ 

п/

п 

Тема 

 

Количес

тво 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Формы 

урока 

ЭОР 

 Глава 1. Животный организм (4 ч)  

1 Общие признаки 

животных 

1 Царство Животные: 

одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные. Животная 

клетка. Типы питания: 

гетеротрофный, автотрофный. 

Органы питания. Органы 

дыхания. Органы выделения. 

Органы движения. Симметрия 

тела: лучевая, двусторонняя. 

Раздражимость. Рефлекс. 

Инстинкт. Биологическая 

система. Уровни организации 

организма животного 

Умение выделять общие признаки животных 

как представителей самостоятельного царства 

живой природы; характеризовать особенности 

строения животной клетки; сравнивать 

растительную и животную клетки; различать 

автотрофный и гетеротрофный тип питания; 

устанавливать соответствие между животными 

и органами их движения; объяснять значение 

симметрии тела для животных; объяснять 

значение раздражимости для животных; 

характеризовать организм животного как 

целостную биологическую систему; 

 

Урок открытия новых 

знаний/урок -беседа 

.http://www.uc

hportal.ru/  

2 Изучение 

строения 

животной клетки 

1 Лабораторная работа  

№1.Изучение особенностей 

строения животных тканей 

Умение работать с микроскопом и 

микропрепаратами, распознавать ткани . 
Урок практикум http://school-

collection.edu.r
u  

3 Ткани животных 1 Ткань. Типы животных тканей: 

эпителиальная, 

соединительная, мышечная, 

нервная. Секрет. Сократимость. 

Возбудимость. Проводимость. 

Раздражимость 

Умение давать определение понятия «ткань»; 

различать на рисунках и таблицах типы тканей 

животного организма; выделять существенные 

признаки каждого типа тканей; характеризовать 

функции различных типов тканей в организме 

животных; 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

http://www.dar

winmuseum.ru/

   

4 Органы и 

системы органов 

животных 

1 Орган. Системы органов 

животных: покровная, опорно-

двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, 

нервная, половая. Органы 

чувств 

Умение давать определения понятий «орган», 

«система органов»; различать органы животных 

на рисунках и в таблицах; характеризовать 

основные функции органов и систем органов 

животных; устанавливать соответствие между 

системами органов и функциями, которые они 

выполняют в организме 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

 

 

 

 

 

http://bio.1sept

ember.ru  

Глава 2.Строение и жизнедеятельность организма   животного (12 ч) 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


Опора и движение животных (1 ч). 

5 Опора и 

движение 

животных 

1 Бесскелетные животные. 

Передвижение с помощью 

ложноножек, жгутиков, 

ресничек. Кожно-мускульные 

клетки. Кожно-мускульный 

мешок. Полость тела: 

первичная, вторичная. Опорно-

двигательная система. Скелет: 

наружный, внутренний. 

Мышцы. Хитин. Хорда. 

Суставы. Сухожилия 

Лабораторная работа 

№2.Сравнение скелетов 

позвоночных животных 

Умение объяснять значение скелета и 

мускулатуры в жизни животных; сравнивать 

опорные структуры различных животных и 

объяснять причины различий; приводить 

примеры животных, имеющих наружный и 

внутренний скелет; различать отделы скелета 

позвоночных животных 

Урок открытия новых 

знаний Урок 

практикум 

http://zooclub.r

u  

Питание и пищеварение у животных (2 ч).  
6-

7 

Питание и 

пищеварение у 

животных 

2 Гетеротрофный тип питания. 

Обработка пищи: 

механическая, химическая, 

биологическая. Ферменты. 

Пищеварение: наружное, 

внутреннее. Пищеварительный 

тракт: рот, глотка, пищевод, 

желудок, тонкий кишечник, 

толстый кишечник, анальное 

отверстие, клоака. 

Пищеварительные железы: 

слюнные, железы желудка, 

печень, поджелудочная 

Умение сравнивать процессы питания 

животных и растений; объяснять значение 

пищеварения у животных; приводить примеры 

животных, питающихся различными способами; 

описывать строение пищеварительной системы 

у разных животных; характеризовать 

усложнение органов пищеварения в процессе 

эволюции 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

http://www.livt.
net/  

Дыхание животных (1 ч).  

8 Дыхание 

животных 
1 Дыхание. Газообмен. 

Диффузия. Дыхание в водной 

среде: кожное, жаберное. 

Дыхание в наземно-воздушной 

среде: кожное, трахейное, 

лёгочное. Лёгкие. 

Воздухоносные пути 

Умение давать определение понятия 

«газообмен»; объяснять значение дыхания для 

живых организмов; характеризовать 

особенности дыхания у простейших и 

беспозвоночных животных; описывать строение 

органов дыхания у разных животных; 

характеризовать усложнение органов дыхания в 

Урок открытия новых 

знаний/урок обсуждение 
http://animal.ge
oman.ru/   

http://zooclub.ru/
http://zooclub.ru/
http://www.livt.net/
http://www.livt.net/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/


процессе эволюции 

Транспорт веществ у животных (2 ч).  
9-

10 

Транспорт 

веществ у 

животных 

2 Кровеносная система. Кровь: 

артериальная, венозная. 

Плазма. Клетки крови: 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Гемолимфа. 

Кровеносная система: 

замкнутая, незамкнутая. 

Органы кровеносной системы: 

сердце, сосуды: артерии, вены, 

капилляры. Круги 

кровообращения: малый, 

большой 

Умение объяснять значение транспорта веществ 

в организмах животных; характеризовать 

особенности транспорта веществ у простейших 

животных; описывать строение органов 

кровеносной системы у разных животных; 

различать замкнутую и незамкнутую 

кровеносные системы; характеризовать 

усложнение органов кровеносной системы в 

процессе эволюции 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

исследование 

.http://multiuro
k.ru   

Выделение у животных (1 ч).  
11 Выделение у 

животных 
1 Гомеостаз. Выделение. Органы 

выделения: сократительные 

вакуоли, протонефридии, 

метанефридии, мальпигиевы 

сосуды, зелёные железы, почки. 

Нефрон. Почки: туловищные 

(первичные), тазовые 

(вторичные). Продукты 

белкового обмена: аммиак, 

мочевина, мочевая кислота 

Умение давать определение понятия 

«гомеостаз»; объяснять значение выделения для 

животных; характеризовать особенности 

выделения у простейших животных; описывать 

строение органов выделительной системы у 

разных животных; характеризовать усложнение 

органов выделительной системы в процессе 

эволюции 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

http://infourok.
ru   

Покровы тела у животных (1 ч).  

12 Покровы тела и 

защита у 

животных 

1 Покровы тела: плазматическая 

мембрана, пелликула, 

однослойный плоский 

эпителий, кутикула, кожа. Слои 

кожи: эпидермис, дерма 

(собственно кожа), подкожная 

жировая клетчатка. 

Производные кожи: железы, 

роговые чешуи, роговые 

щитки, перья, шерсть, клюв, 

копыта, когти, ногти, рога 

Умение объяснять значение покровов тела для 

животных; характеризовать особенности 

покровов тела у простейших и беспозвоночных 

животных; описывать особенности строения 

кожи позвоночных животных; различать 

производные кожи у позвоночных животных 

разных систематических групп; объяснять 

преимущества наличия перьевого и шёрстного 

покрова у теплокровных позвоночных 

животных 

Урок открытия новых 

знаний/урок - 

смешанного типа 

http://med.claw
.ru  

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://med.claw.ru/
http://med.claw.ru/


Координация и регуляция жизнедеятельности у животных (2 ч).  
13 Координация и 

регуляция у 

животных 

1 Раздражимость. Таксисы. 

Нервные клетки (нейроны). 

Рефлекс. Типы нервной 

системы: сетчатая (диффузная), 

стволовая, узловая, трубчатая. 

Ганглии. Мозг: головной, 

спинной. Нервная система: 

центральная, периферическая. 

Органы чувств. Эндокринная 

система. Железы внутренней 

секреции. Гормоны 

Умение давать определения понятий «таксисы», 

«рефлекс»; объяснять значение координации и 

регуляции в жизни животных; различать 

нервную и эндокринные системы животных; 

выделять существенные признаки различных 

типов нервных систем животных; устанавливать 

взаимосвязь между развитием нервной системы 

и развитием органов чувств у животных; 

характеризовать усложнение органов нервной 

системы в процессе эволюции 

 

 

Урок открытия новых 

знаний/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://digital.1s
eptember.ru – 

Поведение животных (1 ч).  
14 Поведение 

животных 
1 Поведение. Инстинкты. 

Поведение: пищевое, 

оборонительное, половое, 

ориентировочное, 

территориальное. 

Общественная организация 

животных. Стадо. Стая. 

Иерархия. Рефлексы: 

безусловные, условные. 

Научение 

Умение давать определение понятия 

«инстинкт»; различать врождённое и 

приобретённое поведение животных; объяснять 

значение пищевого, оборонительного, полового, 

ориентировочного и территориального 

поведения животных; различать общественные 

организации животных; объяснять значение 

иерархии в группах высокоорганизованных 

животных; объяснять механизм возникновения 

условных рефлексов 

Урок открытия новых 

знаний/урок беседа 
http://www.uch

portal.ru/    

Размножение и развитие животных (1 ч).  

http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://http/www.ege.edu.ru/ru/


15 Размножение и 

развитие 

животных 

1 Размножение. 

Наследственность. Бесполое 

размножение: прямое деление, 

почкование, фрагментация. 

Половое размножение. 

Половые клетки (гаметы): 

яйцеклетки, сперматозоиды. 

Половые органы: яичники, 

семенники. Организмы: 

обоеполые (гермафродиты), 

раздельнополые. 

Оплодотворение: наружное, 

внутреннее. Зигота. Развитие: 

прямое, непрямое. Метаморфоз 

Лабораторная работа 

№3.Изучение строения 

куриного яйца 

Умение объяснять значение размножения; 

различать половое и бесполое размножение и 

выделять их существенные особенности; 

устанавливать соответствие между животными 

и способами их размножения; различать прямое 

и непрямое развитие; объяснять биологическое 

значение развития с превращением; называть 

части яйца птицы и функции, которые они 

выполняют; описывать особенности строения 

системы размножения у разных животных 

 

 

 

Урок открытия новых 

знаний/урок -практикум 

 http://www.ele
ctroniclibrary21.
ru  - 

16 Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Строение и 

жизнедеятельнос

ть животного 

организма» 

 Все понятия и персоналии темы Умение давать определения понятий темы; 

характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности животных; описывать 

особенности строения органов и систем органов 

животных в связи с выполняемыми ими 

функциями; приводить доказательства 

усложнения систем органов животных в 

процессе эволюции 

Урок контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.Систематические группы животных (40 ч) 

Основные категории систематики животных (1 ч) 
 

 

17 Классификация 

животных 
1 Вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип, подцарство, 

царство. Систематика 

животных 

Умение называть основные систематические 

единицы царства Животные; давать 

определение понятия «вид»; объяснять 

принципы современной классификации 

животных; классифицировать животных 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

.http://www.uc

hportal.ru/  

Одноклеточные животные — простейшие (2 ч)   

18 Подцарство  Подцарство Одноклеточные Умение выделять существенные признаки Урок открытия новых http://www.dar

http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/


Одноклеточные (Простейшие). Тип 

Саркожгутиковые. Класс 

Саркодовые. Класс 

Жгутиковые. Тип Инфузории 

(Ресничные). Органоиды 

движения простейших: 

ложноножки, жгутики, 

реснички. Пищеварительная 

вакуоль. Сократительная 

вакуоль. Светочувствительный 

глазок. Клеточный рот. Глотка. 

Порошица. Циста 

Лабораторная работа №4. 

Изучение строения инфузории-

туфельки 

представителей основных таксонов животных 

подцарства Одноклеточные; различать на 

рисунках и в таблицах представителей 

саркодовых, жгутиковых и инфузорий; 

описывать особенности строения и 

жизнедеятельности одноклеточных животных; 

приводить доказательства отличий 

одноклеточных животных от бактерий; 

сравнивать одноклеточных разных 

систематических групп; выращивать культуру 

одноклеточных животных, готовить 

микропрепараты с живыми объектами 

знаний/урок -практикум winmuseum.ru/

   

19 Значение 

одноклеточных 

животных в 

природе и жизни 

человека 

 Дизентерийная амёба. Тип 

Споровики. Малярийный 

плазмодий. Кишечная лямблия. 

Заболевания: амёбная 

дизентерия, малярия, лямблиоз 

Умение характеризовать одноклеточные 

организмы с точки зрения их положительного и 

отрицательного влияния на организм человека; 

описывать механизмы заражения человека 

паразитическими простейшими; формулировать 

правила, позволяющие избежать заражения 

паразитическими простейшими; 

характеризовать роль свободноживущих 

одноклеточных животных в природе 

Урок открытия новых 

знаний/урок беседа 

 

http://bio.1sept

ember.ru  

Многоклеточные животные. Кишечнополостные (2 ч)  
20 Тип 

Кишечнополостн

ые 

1 Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные. Тип 

Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. Эктодерма. 

Энтодерма. Клетки: кожно-

мускульные, стрекательные, 

нервные, чувствительные, 

промежуточные, 

пищеварительные. 

Регенерация. Почкование. 

Лабораторная работа№5. 

Изучение особенностей 

Умение выделять существенные признаки 

многоклеточных животных; характеризовать 

особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных на примере пресноводной 

гидры; различать на рисунках и в таблицах 

наружный и внутренний слои тела гидры, 

описывать особенности строения клеток её тела 

в связи с выполняемыми функциями; объяснять 

значение процесса регенерации; сравнивать 

процесс полового и бесполого размножения 

пресноводной гидры 

Урок открытия новых 

знаний 
.http://multiuro
k.ru   

http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/


строения и поведения 

пресноводной гидры 

21 Многообразие 

кишечнополостн

ых. Их значение 

в природе и 

жизни человека 

1 Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. Класс 

Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. Актинии. 

Каменистые коралловые 

полипы. Нервные узлы. 

Глазки`. Органы равновесия. 

Медуза-крестовичок. Морская 

оса. А. Трамбле 

Умение называть представителей различных 

классов кишечнополостных животных, 

характеризовать особенности их строения и 

жизнедеятельности; различать 

кишечнополостных на рисунках и в таблицах; 

сравнивать кишечнополостных животных, 

относящихся к различным классам; 

характеризовать роль кишечнополостных в 

природе и жизни человека 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

.http://www.uc

hportal.ru/  

Плоские, круглые, кольчатые черви (4 ч)   

22 Тип Плоские 

черви 
1 Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные. Класс Сосальщики. 

Класс Ленточные черви. Белая 

планария. Печёночный 

сосальщик. Бычий цепень. 

Мезодерма. Кожно-

мускульный мешок. Нервные 

узлы. Циста. Финна. Развитие 

со сменой хозяев. Паразит. 

Хозяин (основной, 

промежуточный) 

Умение характеризовать особенности строения 

плоских червей как трёхслойных 

двустороннесимметричных животных; 

приводить доказательства прогрессивного 

развития плоских червей по сравнению с 

кишечнополостными; различать 

свободноживущих и паразитических червей на 

рисунках, таблицах и влажных препаратах; 

описывать циклы развития паразитических 

плоских червей; объяснять различие между 

основным и промежуточным хозяином 

паразитов; формулировать правила, 

позволяющие избежать заражения 

паразитическими плоскими червями 

Урок открытия новых 

знаний 
http://www.dar

winmuseum.ru/

   

23 Тип Круглые 

черви 
1 Тип Круглые черви. Первичная 

полость тела. Сквозная 

пищеварительная трубка. 

Раздельнополость. Аскарида 

человеческая. Острица детская. 

Аскаридоз. Энтеробиоз. 

Гельминтология. К.И. Скрябин 

Умение описывать особенности строения и 

жизнедеятельности круглых червей; выделять 

прогрессивные черты круглых червей по 

сравнению с плоскими червям; различать на 

рисунках и таблицах органы и системы органов 

круглых червей; характеризовать циклы 

развития паразитических червей; соблюдать 

правила, позволяющие избежать заражения 

паразитическими круглыми червями 

Урок открытия новых 

знаний 
http://bio.1sept

ember.ru  

24 Тип Кольчатые 

черви 
1 Тип Кольчатые черви. 

Вторичная полость тела. 

Умение описывать особенности строения 

кольчатых червей на примере малощетинкового 

Урок открытия новых 

знаний/урок –практикум 
http://www.uch

portal.ru/  

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


Поясок. Замкнутая кровеносная 

система. Окологлоточное 

нервное кольцо. Брюшная 

нервная цепочка. Класс 

Малощетинковые. Класс 

Многощетинковые. Класс 

Пиявки 

Лабораторная работа №6. 
Изучение внешнего строения и 

передвижения дождевого червя 

червя; выделять прогрессивные черты 

кольчатых червей по сравнению с круглыми 

червями; различать на рисунках и таблицах 

органы и системы органов дождевого червя; 

соотносить системы органов дождевого червя с 

функциями, которые они выполняют в его 

организме; сравнивать многощетинковых, 

малощетинковых и пиявок; характеризовать 

значение кольчатых червей в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Контрольная 

работа №1 
по темам : 

«Простейшие. 

Кишечнополостн

ые. Черви». 

1 Все понятия тем: 

«Простейшие. 

Кишечнополостные. Черви». 

Дают определения терминам, устанавливают 

соответствия, дают развёрнутые письменные 

ответы. 

Контрольная работа.  

Моллюски (2 ч)  
26 Тип Моллюски. 

Класс 

Брюхоногие 

моллюски 

1 Тип Моллюски (Мягкотелые). 

Раковина. Мантия. Мантийная 

полость. Класс Брюхоногие. 

Обыкновенный прудовик. 

Незамкнутая кровеносная 

система. Двухкамерное сердце. 

Печень. Почка. Лёгкое. 

Нервная система разбросанно-

узлового типа 

Умение характеризовать моллюсков как 

вторичнополостных животных с 

нерасчленённым телом; описывать особенности 

внешнего и внутреннего строения брюхоногих 

моллюсков на примере обыкновенного 

прудовика; различать на рисунках и в таблицах 

органы и системы органов брюхоногих 

моллюсков и описывать функции, которые они 

выполняют в организме; выделять 

прогрессивные особенности моллюсков по 

сравнению с червями; называть представителей 

класса Брюхоногие и характеризовать их 

значение в природе и жизни человека 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

 

27 Класс 

Двустворчатые 

моллюски. Класс 

Головоногие 

моллюски 

1 Класс Двустворчатые. Сифоны: 

вводной, выводной. Жабры. 

Животные-фильтраторы. Класс 

Головоногие моллюски. 

Роговой клюв. Головной мозг 

Умение описывать особенности внешнего и 

внутреннего строения двустворчатых и 

головоногих моллюсков; различать на рисунках 

и в таблицах органы и системы органов 

двустворчатых и головоногих моллюсков; 

Урок открытия новых 

знаний/урок -практикум 
http://www.uch

portal.ru/  

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


Лабораторная работа №7. 
Изучение строения раковин 

моллюсков 

описывать способ питания двустворчатых 

моллюсков как важный фактор сохранения 

чистоты воды в пресных и солёных водоёмах; 

характеризовать положительное и 

отрицательное значение двустворчатых и 

головоногих моллюсков в природе и жизни 

человека 

Членистоногие (5 ч)  

28 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

1 Тип Членистоногие. 

Хитиновый покров. 

Сегментированное тело. 

Членистые конечности. Класс 

Ракообразные. Сегменты тела 

ракообразных: головогрудь, 

брюшко. Зелёные железы. 

Двуветвистые конечности. 

Мозаичное зрение 

Лабораторная работа№8.  
Изучение внешнего строения 

речного рака 

Умение выделять существенные признаки, на 

основании которых животных объединяют в тип 

Членистоногие; называть классы членистоногих 

животных; различать на рисунках и в таблицах 

отделы тела ракообразных, их внутренние 

органы и системы органов; объяснять 

особенности строения ракообразных в связи с 

обитанием в водной среде; характеризовать 

многообразие ракообразных животных; 

объяснять значение ракообразных в природе; 

называть промысловые виды ракообразных; 

приводить доказательства необходимости 

охраны ракообразных животных 

Урок открытия новых 

знаний/урок -практикум 
.http://multiuro

k.ru   

29 Класс 

Паукообразные 
1 Класс Паукообразные. 

Сегменты тела паукообразных: 

головогрудь, брюшко. 

Лёгочные мешки. Трахеи. 

Паутинные бородавки. 

Внекишечное пищеварение. 

Гемолимфа. Мальпигиевы 

сосуды. Брюшная нервная 

цепочка. Пауки. Скорпионы. 

Клещи. Возбудитель болезней. 

Переносчик возбудителей 

болезней 

Умение описывать особенности внешнего и 

внутреннего строения паукообразных 

животных, места их обитания; различать на 

рисунках, таблицах части тела, внутренние 

органы и системы органов пауков; сравнивать 

ракообразных и паукообразных как 

членистоногих животных; характеризовать 

многообразие паукообразных; правила 

поведения в природе, позволяющие защититься 

от ядовитых паукообразных, возбудителей и 

переносчиков возбудителей болезней; оказывать 

первую помощь пострадавшим от укусов 

 

 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

 

http://www.e-
osnova.ru/ 

30 Класс 

Насекомые 
1 Класс Насекомые. Сегменты 

тела насекомых: голова, грудь, 

брюшко. Фасеточные глаза. 

Ганглий. Инстинкты. Развитие 

Умение описывать особенности внешнего 

строения насекомых; различать на рисунках и 

таблицах части тела насекомых; объяснять 

причины разнообразия ротовых аппаратов, 

Урок открытия новых 

знаний/урок -практикум 

http://infourok.
ru   

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


с полным превращением. 

Развитие с неполным 

превращением Лабораторная 

работа№9. Изучение внешнего 

строения майского жука 

усиков и конечностей насекомых; выделять 

отличия насекомых от других членистоногих; 

описывать особенности внутреннего строения 

насекомых; различать на рисунках и таблицах 

органы и системы органов насекомых; 

объяснять различия между развитием с полным 

превращением и развитием с неполным 

превращением 

31 Основные 

систематические 

группы 

насекомых 

1 Отряды: Стрекозы, 

Таракановые, Прямокрылые, 

Равнокрылые, 

Полужесткокрылые (клопы), 

Жесткокрылые (жуки), 

Чешуекрылые (бабочки), 

Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Жало. 

Общественные насекомые 

Умение выделять существенные признаки 

насекомых, относящихся к разным отрядам; 

различать на рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах представителей разных 

отрядов насекомых; различать отряды 

насекомых, для которых характерно развитие с 

полным превращением и развитие с неполным 

превращением; объяснять биологическое 

значение развития с превращением 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

http://bio.1sept
ember.ru  

32 Значение 

насекомых в 

природе и в 

жизни человека 

1 Насекомые-опылители. 

Насекомые-вредители. 

Способы (методы) борьбы с 

насекомыми-вредителями: 

химический, физический, 

биологический. Одомашненные 

насекомые. Пчеловодство. 

Шелководство. Переносчики 

возбудителей болезней. Редкие 

и исчезающие виды. Охрана 

насекомых 

Умение характеризовать положительную и 

отрицательную роль насекомых в природе; 

называть виды редких насекомых; описывать 

биологический способ борьбы с насекомыми-

вредителями; различать на рисунках, в таблицах 

и на натуральных объектах: насекомых-

опылителей, вредителей сельскохозяйственных 

культур и лесных растений, редких насекомых; 

объяснять причины необходимости охраны 

насекомых 

Урок открытия новых 

знаний/урок обсуждение 
http://med.claw

.ru  

Хордовые (1 ч)  
33 Тип Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные 

1 Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Подтип Черепные 

(Позвоночные). Хорда. 

Замкнутая кровеносная 

система. Нервная трубка. 

Глотка. Жаберные щели 

Умение выделять существенные признаки 

хордовых животных; классифицировать 

хордовых животных; характеризовать 

особенности строения и жизнедеятельности 

ланцетника как наиболее просто 

организованного животного типа Хордовые 

Урок открытия новых 

знаний 
http://bio.1sept

ember.ru  

Рыбы (4 ч)  

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://med.claw.ru/
http://med.claw.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


34 Надкласс Рыбы. 

Особенности 

внешнего 

строения и 

опорно-

двигательной 

системы рыб 

1 Надкласс Рыбы. Части тела 

рыбы: голова, туловище, хвост. 

Плавники. Чешуя. Скелет: 

череп, позвоночник, кости 

плавников. Z-образные мышцы 

 

Умение описывать особенности внешнего 

строения рыбы на примере речного окуня; 

устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения опорно-двигательной 

системы рыбы и формой её тела; различать 

части тела рыбы и объяснять функции её 

парных и непарных плавников; объяснять 

значение покровительственной окраски речного 

окуня; раскрывать взаимосвязь между 

особенностями внешнего строения рыбы и 

средой её обитания 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

.http://www.uc

hportal.ru/  

35  Изучение 

внешнего 

строения 

речного окуня 

1 Лабораторная работа 

№10.Изучение внешнего 

строения речного окуня 

 Урок открытия новых 

знаний/урок -практикум 
 

36 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельнос

ти рыб 

1 Плавательный пузырь. 

Двухкамерное сердце: 

предсердие, желудочек. Один 

круг кровообращения. 

Кровеносные сосуды: артерии, 

вены, капилляры. Кровь: 

артериальная, венозная. 

Лентовидные почки. Яичники. 

Семенники. Наружное 

оплодотворение. Нерест. 

Проходные рыбы 

Лабораторная работа№11. 
Изучение внутреннего 

строения рыбы 

Умение характеризовать особенности строения 

и функционирования органов и систем органов 

рыбы; различать системы органов рыбы на 

рисунках, в таблицах и на влажных препаратах; 

приводить доказательства прогрессивного 

развития рыб по сравнению с беспозвоночными 

и примитивными хордовыми животными; 

описывать особенности размножения рыбы; 

различать стадии развития рыбы; 

характеризовать условия, необходимые для 

нереста различных видов рыб; приводить 

примеры проходных рыб; сравнивать 

особенности поведения различных видов рыб во 

время нереста; раскрывать взаимосвязь между 

особенностями внутреннего строения рыбы и 

средой её обитания 

Урок открытия новых 

знаний/урок -практикум 

http://www.dar

winmuseum.ru/

   

37 Основные 

систематические 

группы рыб. 

Значение рыб в 

природе 

1 Класс Хрящевые рыбы. Класс 

Костные рыбы. Подклассы 

рыб: Хрящекостные, 

Двоякодышащие, Кистепёрые, 

Костистые. Отряды костистых 

рыб: Сельдеобразные, 

Умение выделять существенные признаки 

представителей основных классов и отрядов 

рыб; устанавливать соответствие между видами 

рыб и таксонами (классами, отрядами), к 

которым они относятся; приводить 

доказательства древнего происхождения 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

http://bio.1sept

ember.ru  

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


Лососеобразные, 

Трескообразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные и др. 

хрящевых рыб; характеризовать костистых рыб 

как наиболее высокоорганизованных 

представителей надкласса Рыбы; оценивать 

значение рыб в природе 

 

Земноводные (3 ч)  
38 Общая 

характеристика 

земноводных 

1 Класс Земноводные. Травяная 

лягушка. Среднее ухо. 

Барабанная перепонка. Веки. 

Клоака. Лёгкие. Трёхкамерное 

сердце. Два круга 

кровообращения: большой, 

малый. Полушария переднего 

мозга 

Умение приводить доказательства 

происхождения амфибий от древних 

кистепёрых рыб; характеризовать особенности 

внешнего и внутреннего строения земноводных 

как хордовых животных, обитающих как в 

водной, так и в наземно-воздушной среде; 

описывать особенности строения и 

жизнедеятельности земноводных на примере 

травяной лягушки; различать на рисунках, в 

таблицах и на влажных препаратах внутренние 

органы лягушки; приводить доказательства 

прогрессивного развития земноводных по 

сравнению с рыбами; устанавливать 

взаимосвязь между особенностями строения 

опорно-двигательной системы лягушки и 

формой её тела; раскрывать взаимосвязь между 

особенностями внешнего строения лягушки и 

средой её обитания; объяснять значение воды 

для размножения и развития амфибий; 

описывать стадии метаморфоза земноводных на 

примере метаморфоза травяной лягушки 

Урок открытия новых 

знаний 
http://proshkol

u.ru– 

39 Изучение 

внешнего 

строения 

лягушки 

1 Лабораторная работа№ 12.  
Изучение внешнего строения 

лягушки 

Умения различать системы органов лягушки  на 

рисунках, в таблицах и на влажных препаратах; 

Урок практикум http://bio.1sept
ember.ru   

40 Многообразие 

земноводных. 

Значение 

земноводных в 

природе 

1 Отряд Безногие. Червяги. 

Отряд Хвостатые. Тритоны. 

Саламандры. Отряд 

Бесхвостые. Лягушки. Жабы. 

Охраняемые виды 

земноводных 

Умение характеризовать особенности строения, 

жизнедеятельности и мест обитания 

представителей отрядов земноводных; 

различать амфибий, принадлежащих к разным 

отрядам, на рисунках и в таблицах; оценивать 

значение амфибий в природе 

Урок открытия новых 

знаний/урок игра 

http://bio.1sept
ember.ru   

http://proshkolu.ru/
http://proshkolu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


Пресмыкающиеся (4 ч)  
41 Общая 

характеристика 

пресмыкающихс

я 

1 Класс Пресмыкающиеся. 

Прыткая ящерица. Сухая кожа. 

Роговые чешуи и щитки. Шея. 

Рёбра. Грудная клетка. 

Межрёберные мышцы. 

Ячеистые лёгкие. Дыхательные 

пути: гортань, трахея, бронхи. 

Трёхкамерное сердце с 

неполной перегородкой в 

желудочке. Тазовые почки. 

Внутреннее оплодотворение 

Умение характеризовать особенности внешнего 

и внутреннего строения рептилий на примере 

прыткой ящерицы; показывать на рисунках, в 

таблицах и на влажных препаратах части тела 

пресмыкающихся и их внутренние органы; 

называть отделы скелета и кости, входящие в их 

состав; выделять существенные признаки, 

характеризующие рептилий как настоящих 

наземных позвоночных животных; приводить 

доказательства прогрессивного развития 

пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными; объяснять причины 

возможности размножения рептилий на суше 

Урок открытия новых 

знаний/урок –

смешанного типа 

http://proshkol
u.ru– 

42 Многообразие 

пресмыкающихс

я. Значение 

пресмыкающихс

я в природе и в 

жизни человека 

1 Отряд Чешуйчатые. Ящерицы. 

Змеи. Отряд Черепахи. Отряд 

Крокодилы. Отряд 

Клювоголовые. Сросшиеся 

веки. Костный панцирь 

Умение характеризовать особенности строения, 

жизнедеятельности и мест обитания 

представителей отрядов пресмыкающихся; 

различать пресмыкающихся, принадлежащих к 

разным отрядам, на рисунках и в таблицах; 

оценивать значение пресмыкающихся в природе 

и в хозяйственной деятельности человека; 

называть виды пресмыкающихся, нуждающихся 

в охране; демонстрировать знание правил 

оказания первой помощи при укусах ядовитых 

змей; формулировать правила поведения в 

природе, позволяющие избежать укусов змей 

Урок открытия новых 

знаний/урок беседа 
http://multiurok

.ru  

43 Обобщение тем: 

«Членистоногие. 

Рыбы. 

Земноводные 

.Пресмыкающие

ся». 

1 Членистоногие, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся 

 

Уметь характеризовать особенности внешнего и 

внутреннего строения, жизнедеятельности и 

сред обитания; знать классификацию, объяснять 

значение 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
 

44 Контрольная 

работа№2. 

«Членистоногие. 

Рыбы. 

Земноводные. 

1 Все понятия тем 

«Членистоногие. Рыбы. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся». 

Дают определения терминам, устанавливают 

соответствия, дают развёрнутые письменные 

ответы. 

Урок контроля  

http://proshkolu.ru/
http://proshkolu.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/


Пресмыкающиес

я». 

Птицы (5 ч)  
45 Особенности 

внешнего 

строения и 

опорно-

двигательной 

системы птиц 

1 Класс Птицы. Теплокровность. 

Клюв. Перья: контурные 

(маховые, рулевые), пуховые. 

Части пера: стержень, опахало, 

очин. Киль. Цевка. Полые 

кости 

Умение характеризовать особенности внешнего 

строения и опорно-двигательной системы птиц; 

называть отделы скелета и кости, входящие в их 

состав; выделять существенные признаки, 

характеризующие птиц как теплокровных 

позвоночных животных, приспособленных к 

полёту; устанавливать соответствие между 

видами перьев и их функциями; приводить 

доказательства прогрессивного развития птиц 

по сравнению с пресмыкающимися 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

проблемный 

http://multiurok
.ru  

46 Изучение 

внешнего 

строения птицы 

1 Лабораторная работа №13. 

Изучение внешнего строения 

птицы 

Умение показывать на рисунках, в таблицах и 

на влажных препаратах части тела птиц; 

урок - практикум  

47 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельнос

ти птиц 

 Зоб. Губчатые лёгкие. 

Четырёхкамерное сердце. 

Центр терморегуляции. Части 

яйца: желток, белок, 

зародышевый диск, канатики, 

подскорлуповые оболочки, 

скорлупа, надскорлуповая 

оболочка. Сезонные изменения 

в жизни птиц. Гнездование. 

Линька. Птицы: выводковые, 

птенцовые (гнездовые). Птицы: 

оседлые, кочующие, 

перелётные 

Умение характеризовать особенности 

внутреннего строения птиц; различать на 

рисунках и в таблицах внутренние органы и 

системы органов птиц; приводить 

доказательства прогрессивного развития птиц 

по сравнению с пресмыкающимися; выделять 

особенности внутреннего строения птиц, 

являющихся приспособлениями к полёту; 

характеризовать сезонные явления в жизни 

птиц; приводить доказательства зависимости 

поведения птиц от смены сезонов; описывать 

особенности периода гнездования; различать на 

рисунках, в таблицах и на натуральных 

объектах части яйца и указывать их функции; 

сравнивать типы развития птенцов и объяснять 

причины их различий; объяснять причины 

разделения птиц на оседлых, кочующих и 

перелётных 

Урок открытия новых 

знаний 

http://bio.1sept
ember.ru  

48 Многообразие 

птиц 
1 Пингвины. Страусовые. 

Типичные птицы. Основные 

отряды типичных птиц: 

Умение выделять главные критерии 

распределения птиц по группам; 

характеризовать особенности строения, 

Урок семинар http://multiurok
.ru  

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/


Курообразные, Гусеобразные, 

Голубеобразные, 

Аистообразные, 

Соколообразные, 

Совообразные, Дятлообразные, 

Воробьинообразные 

жизнедеятельности и места обитания 

представителей птиц разных отрядов; различать 

на рисунках, в таблицах и на натуральных 

объектах птиц, принадлежащих к разным 

отрядам 

49 Экологические 

группы птиц. 

Значение птиц в 

природе 

1 Экологические группы птиц: 

птицы леса, птицы степей и 

пустынь, птицы водоёмов и 

побережий, птицы болот, 

птицы воздушных пространств. 

Охрана и привлечение птиц 

Умение выделять существенные признаки птиц, 

относящихся к определённым экологическим 

группам; распределять птиц по экологическим 

группам на основании наличия определённых 

внешних признаков; объяснять 

целесообразность приспособленности птиц к 

определённым условиям существования 

Урок открытия новых 

знаний/ Урок лекция 

.http://www.zin
.ru/   

Млекопитающие (7 ч)  

50 Особенности 

внешнего 

строения и 

опорно-

двигательной 

системы 

млекопитающих 

1 Класс Млекопитающие. 

Волосяной (шёрстный) покров. 

Вибриссы. Железы: сальные, 

потовые, пахучие, млечные. 

Зубы: резцы, клыки, коренные. 

Диафрагма 

Умение характеризовать особенности внешнего 

строения и опорно-двигательной системы 

млекопитающих; показывать на рисунках, в 

таблицах части тела млекопитающих; называть 

отделы скелета и кости, входящие в их состав; 

выделять существенные признаки, 

характеризующие млекопитающих как 

теплокровных позвоночных животных; 

объяснять значение шёрстного покрова в жизни 

млекопитающих; приводить доказательства 

прогрессивного развития млекопитающих по 

сравнению с пресмыкающимися 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

проблемный 

http://bio.1sept
ember.ru  

51 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

млекопитающих 

1 Лёгочные пузырьки (альвеолы). 

Четырёхкамерное сердце. Кора 

головного мозга. Половой 

диморфизм. Матка. Плацента 

(детское место). Обучение. 

Рассудочная деятельность 

Умение характеризовать особенности 

внутреннего строения млекопитающих; 

различать на рисунках и в таблицах внутренние 

органы и системы органов млекопитающих; 

приводить доказательства прогрессивного 

развития млекопитающих по сравнению с 

пресмыкающимися; определять понятие 

«половой диморфизм» и объяснять 

биологическое значение полового диморфизма в 

природе; описывать особенности размножения 

млекопитающих; объяснять преимущества 

Урок открытия новых 

знаний/ урок 

смешанного типа 

http://bio.1sept
ember.ru  

http://www.zin.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


развития зародыша в матке; сравнивать 

зародышей позвоночных животных, 

устанавливать их сходства и различия; 

объяснять причины рождения беспомощных и 

самостоятельных детёнышей у разных 

млекопитающих; объяснять сложное поведение 

млекопитающих прогрессивным развитием 

головного мозга и органов чувств 

52 Изучение 

внутреннего 

строения 

млекопитающих 

1 Лабораторная работа №13. 

Изучение внутреннего 

строения млекопитающих 

 Урок практикум  

53 Многообразие 

млекопитающих 
1 Подклассы млекопитающих: 

Первозвери, Настоящие звери 

(Плацентарные). Отряды 

плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, 

Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. 

Человекообразные обезьяны 

Умение выделять главные критерии 

классификации млекопитающих; 

классифицировать млекопитающих; описывать 

особенности строения и жизнедеятельности 

однопроходных и сумчатых млекопитающих; 

различать в таблицах и на рисунках 

представителей яйцекладущих и сумчатых; 

приводить доказательства примитивности 

однопроходных и сумчатых по сравнению с 

плацентарными млекопитающими; выделять 

существенные признаки представителей разных 

отрядов плацентарных млекопитающих; 

приводить примеры видов млекопитающих, 

принадлежащих к разным отрядам, и различать 

их на рисунках, в таблицах и на натуральных 

объектах 

Урок открытия новых 

знаний/урок лекция 
.http://www.zin

.ru/  

54 Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Значение 

млекопитающих 

в природе 

1 Экологические группы 

млекопитающих: типично 

наземные, прыгающие 

наземные, наземно-древесные, 

подземные, летающие, водные, 

полуводные. Сезонные 

изменения в жизни 

млекопитающих. Периоды в 

жизни млекопитающих: 

Умение выделять главные критерии выделения 

экологических групп млекопитающих; 

характеризовать особенности строения, 

жизнедеятельности и места обитания 

представителей млекопитающих разных 

экологических групп, различать их на рисунках, 

в таблицах и на натуральных объектах; 

объяснять целесообразность приспособленности 

млекопитающих к определённым условиям 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

смешанного типа 

.http://www.zin
.ru/  

http://www.zin.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.zin.ru/


спаривание, строительство 

убежищ, воспитание 

потомства, линька, миграции, 

запасание корма, спячка 

существования; выделение основных периодов в 

жизни млекопитающих и их характеристика; 

объяснение зависимости жизни млекопитающих 

от сезонов года; оценка значения 

млекопитающих в природе 

55 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Птицы. 

Млекопитающие

». 

1 Все понятия и персоналии 

тем«Птицы. Млекопитающие». 

Умение характеризовать особенности внешнего 

и внутреннего строения птиц и млекопитающих 

; различать на рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах представителей; 

характеризовать многообразие животных 

разных систематических групп и описывать их 

значение в природе; приводить доказательства 

прогрессивного развития животных в процессе 

эволюции 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
http://bio.1sept

ember.ru  

56 Контрольная 

работа №3 по 

темам: «Птицы. 

.Млекопитающи

е. 

 

1 Все понятия и персоналии тем 

«Птицы. Млекопитающие». 

Дают определения терминам, устанавливают 

соответствия, дают развёрнутые письменные 

ответы. 

Урок контроля  

Глава 3. Развитие животного мира на Земле (4 ч)  

57 Доказательства и 

причины 

развития 

животного мира 

1 Палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические 

доказательства эволюции. 

Изменчивость. 

Наследственность. 

Искусственный отбор. 

Естественный отбор. Эволюция 

животного мира. Ч. Дарвин, Ж. 

Кювье, Э. Геккель 

Умение давать определение понятия 

«эволюция»; приводить доказательства 

эволюции животного мира; называть причины 

эволюции; описывать вклад Ч. Дарвина в 

изучение причин эволюционных процессов 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

проблемный 

http://bio.1sept
ember.ru  

58 Основные этапы 

эволюции 

животного мира 

1 Эволюция. Этапы эволюции Умение давать определение понятия 

«эволюция»; выделять основные этапы развития 

животного мира; описывать последовательность 

появления крупных систематических единиц 

царства Животные 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

проблемный 

http://ecosyste
ma.ru  

59 Вымершие 1 Переходные формы. Живые Умение давать определения понятий Урок открытия новых http://www.e-

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://ecosystema.ru/
http://ecosystema.ru/
http://ecosystema.ru/
http://www.e-osnova.ru/


животные. 

Живые 

ископаемые 

ископаемые (реликты). 

Панцирная рыба. Стегоцефал. 

Сеймурия. Археоптерикс. 

«ископаемые переходные формы», «реликты»; 

различать на рисунках животных, являющихся 

переходными формами между крупными 

систематическими единицами (таксонами) 

животного мира; объяснять возможные 

причины появления в процессе эволюции той 

или иной систематической группы животных; 

приводить доказательства происхождения 

земноводных от древних кистепёрых рыб, 

пресмыкающихся от древних земноводных, 

птиц и млекопитающих от древних рептилий; 

приводить примеры вымерших животных и 

реликтовых животных 

знаний/урок 

смешанного типа 
osnova.ru/ 

60 Экскурсия в 

музей 

«Историческое 

развитие 

животного мира 

на Земле» 

1 Палеонтологические  находки 

древних животных, обитавших 

на территории своего края 

(области) 

Все понятия и персоналии темы 

«Историческое развитие 

животного мира на Земле» 

Умение объяснять причины эволюции 

животных; характеризовать особенности 

животных разных систематических групп от 

низших к наиболее сложно организованным; 

объяснять причины вымирания многих древних 

животных 

Урок экскурсия  

Глава 4. Животные в природных сообществах (3 ч)  

61 Животные 

разных сред 

обитания 

1 Среда обитания: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Жизненные 

формы животных. 

Приспособления животных к 

жизни: в воде, на суше, в почве, 

в других организмах  

Лабораторная работа №14. 

Сравнение жизненных форм 

животных 

Умение давать определение понятия «среда 

обитания»; характеризовать условия разных 

сред обитания и сравнивать их; описывать 

приспособления животных к обитанию в разных 

средах; различать на рисунках и натуральных 

объектах животных, обитающих в разных 

средах; объяснять целесообразность 

приспособлений животных к жизни в разных 

средах; различать жизненные формы животных 

Урок открытия новых 

знаний/урок -практикум 
http://www.zin.

ru/  

62 Животные в 

природных 

сообществах 

1 Природное сообщество 

(биоценоз). Зооценоз. 

Фитоценоз. Биотоп. 

Экосистема. Функциональные 

группы организмов в 

экосистеме: продуценты, 

Умение давать определения понятий 

«биоценоз», «экосистема», «биологический 

круговорот веществ», «пищевая цепь»; 

различать функциональные группы животных в 

экосистемах; характеризовать взаимоотношения 

между животными разных видов, обитающих на 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.lear
nbiology.ru/   

http://www.e-osnova.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://www.learnbiology.ru/


консументы, редуценты. 

Биологический круговорот 

веществ. Пищевые цепи. 

Пищевые сети. Связи между 

животными: пищевые 

(хищничество, паразитизм), 

конкуренция, сотрудничество 

общей территории 

63 Животный мир 

Земли 
1 Животный мир. Фауна. 

Природные зоны 

Умение давать определение понятия «фауна»; 

описывать фауну природных зон Земли; 

выделять существенные признаки животных, 

обитающих в сходных условиях; объяснять 

причины различий животных, обитающих в 

разных природных зонах 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.zin.
ru/  

Глава 5. Животные и человек (3 ч)  

64 Промысловые 

животные 
1 Промысел. Промысловые виды. 

Охота. Рыболовство. 

Рыборазведение 

Умение различать на рисунках и натуральных 

объектах промысловых животных, относящихся 

к разным систематическим группам; 

характеризовать значение промысла в жизни 

человека; объяснять необходимость соблюдения 

определённых правил охоты и рыбной ловли 

для сохранения численности промысловых 

животных; описывать правила разведения рыб в 

искусственных условиях и способы сохранения 

рыбных богатств 

Урок открытия новых 

знаний/урок обсуждение 
.http://multiuro

k.ru   

65 Домашние 

животные 
1 Приручение. Одомашнивание. 

Порода. Домашние животные. 

Дикие предки домашних 

животных. Животноводство: 

птицеводство, рыбоводство, 

звероводство, пчеловодство, 

шелководство 

Умение давать определения понятий 

«одомашнивание», «порода»; различать на 

рисунках и натуральных объектах домашних 

животных; характеризовать значение домашних 

животных в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; приводить 

доказательства происхождения пород животных 

от общего предка; объяснять причины отличий 

домашних животных от своих диких предков 

Урок открытия новых 

знаний/урок обсуждение 
.http://infourok.

ru   

66 Животные 

сельскохозяйстве

нных угодий. 

Животные 

1 Сельскохозяйственные угодья. 

Насекомые-опылители. 

Насекомые-вредители. 

Регуляторы численности 

Умение различать на рисунках и натуральных 

объектах животных, обитающих в 

сельскохозяйственных угодьях и наносящих 

ущерб сельскому хозяйству, а также полезных 

Урок открытия новых 

знаний/урок 

смешанного типа 

http://school-
collection.edu.r

u  

http://www.zin.ru/
http://www.zin.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


города вредителей. Животные города. 

Привлечение диких животных 

в города Влияние человека на 

животных: прямое, косвенное. 

ООПТ. Красные книги. 

Охраняемые виды животных 

животных — насекомых-опылителей, хищных 

птиц и хищных насекомых; приводить примеры 

диких животных, обитающих в городах; 

объяснять необходимость привлечения 

некоторых диких животных в города; Умение 

характеризовать причины возрастающего 

влияния деятельности человека на природу с 

древних времён до наших дней; различать на 

рисунках и в таблицах виды охраняемых 

животных 

67

-

68 

Повторение тем 

«Систематическ

ие группы 

животных» 

2 Простейшие.Кишечнополостны

е.Моллюски.Членистоногие.Ры

бы.Птицы.Пресмыкающиеся.М

лекопитающие. 

Умение характеризовать особенности внешнего 

и внутреннего строения представителей разных 

систематических групп животных 

млекопитающих ; различать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных объектах 

представителей; характеризовать многообразие 

животных разных систематических групп и 

описывать их значение в природе; приводить 

доказательства прогрессивного развития 

животных в процессе эволюции 

Урок повторения-урок 

игра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс,68 часов, из них 2ч – резервное время.  

№ 

п/

п 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Формы 

урока 

ЭОР 

 Раздел «Человек и его здоровье» 

Человек — биосоциальный вид (1 ч) 

 

1 Человек 

биосоциальный вид 

1 Науки о человеке (анатомия, физио- 

логия, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология чело- 

века). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о чело- 

веке для самопознания и сохране- ния 

здоровья. Особенности челове- ка как 

биосоциального существа. Место 

человека в системе органиче- ского 

мира. Человек как часть при- роды. 

Систематическое положение 

современного человека. Сходства че- 

ловека с млекопитающими. Отличие 

человека от приматов. Доказатель- 

ства животного происхождения че- 

ловека. Человек разумный. Антро- 

погенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления 

человека. Человеческие расы 

Раскрытие сущности наук о человеке 
(анатомии, физиологии, гигиены, 
антропологии, психологии и др.). 
Обсуждение методов исследования 
организма человека. 
Объяснение положения человека в 
системе органического мира (вид, род, 
семейство, отряд, класс, тип, царство). 
Выявление черт сходства человека с 
млекопитающими, сходства и отли- 
чия с приматами. 
Обоснование происхождения человека 
от животных. 
Объяснение приспособленности 
человека к различным экологическим 
факторам (человеческие расы). 
Описание биологических и социальных 

факторов антропогенеза, этапов и 

факторов становления человека 

 

Урок открытия 

новых знаний 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Структура организма человека (3 ч)  

2 Химический состав 

клетки 

1 Неорганические вещества: вода, 

минеральные соли. Органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты 

Умение характеризовать химический 

состав клетки человека как клетки 

животного организма, различать 

неорганические и органические 

вещества, входящие в состав клетки 

человека, устанавливать соответствие 

между веществами и функциями, 

которые они выполняют в клетке 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

смешанного 

типа 

http://window.edu.ru.

  

3 Строение и 

жизнедеятельность 

клетки. Ткани. 

1 Наружная мембрана. Цитоплазма. 

Органоиды. Ядро. Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетки: митоз, мейоз 

Умение характеризовать особенности 

строения клетки; описывать 

процессы,различать на рисунках, 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

http://www.uchportal

.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


Ткани: соединительная, 

эпителиальная, мышечная, нервная 

Лабораторная работа №1.Типы 

тканей и их функции 

таблицах органоиды животной клетки, 

устанавливать соответствие между 

органоидами и функциями; Умение 

давать определение понятия «ткань», 

различать типы тканей на рисунках и 

микропрепаратах, характеризовать 

функции различных типов 

тканей,соблюдать правила работы в 

кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ 

практикум 

4 Органы и системы 

органов человека. 
1 Орган. Физиологическая система 

органов. Аппарат органов. Полости 

тела. Внутренние органы. Гомеостаз. 

Саморегуляция 

Умение давать определения понятий 

«орган», «система органов», «аппарат 

органов», «гомеостаз», различать 

системы и аппараты органов человека и 

показывать их на таблицах, 

устанавливать соответствие между 

органами и полостями тела человека, в 

которых они расположены, 

характеризовать организм человека как 

систему, функционирующую как единое 

целое, объяснять значение 

саморегуляции 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

смешанного 

типа 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/.  

Нейрогуморальная регуляция (9 ч)  

5 Общая характеристика 

эндокринной системы 
1 Железы: внешней секреции, 

внутренней секреции, смешанной 

секреции. Свойства гормонов. 

Гиперфункция и гипофункция железы 

Умение характеризовать особенности 

строения эндокринной системы 

человека, различать железы внутренней, 

внешней и смешанной секреции, гипо- и 

гиперфункции желёз, показывать на 

рисунках и таблицах местоположение 

желёз внутренней и смешанной 

секреции 

Урок открытия 

новых знаний 

http://www.uchportal

.ru  

 

 

 

 

 

6 Нарушения работы 

эндокринной системы и 

их предупреждение 

1 Карликовость. Гигантизм. Кретинизм. 

Базедова болезнь. Сахарный диабет 

Умение объяснять причины нарушений в 

работе эндокринной системы, 

устанавливать соответствие между 

заболеваниями человека и железами, 

нарушение работы которых их вызывает, 

приводить доказательства влияния 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

обсуждение 

http://www.elementy

.ru 

http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.elementy.ru/


образа жизни человека на работу его 

эндокринной системы 

7 Значение нервной 

системы и общие 

принципы её 

организации 

1 Нервная система: центральная, 

периферическая. Кора. Ядра. Нервные 

волокна. Нервные узлы. Возбуждение. 

Торможение. Нейроны: 

чувствительные, исполнительные, 

вставочные 

Умение объяснять значение нервной 

системы для организма человека, 

характеризовать строение нервной 

системы человека, различать 

центральную и периферическую 

нервные системы, классифицировать 

нейроны в зависимости от выполняемых 

ими функций, описывать и сравнивать 

процессы возбуждения и торможения 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

смешанного 

типа 

http://www.anatomy.

tj/ 

8 Рефлекс. Рефлекторная 

дуга 
1 Рефлексы: соматические, 

вегетативные; безусловные, условные. 

Рефлекторная дуга. Рецепторы 

Лабораторная работа№2. Коленный 

рефлекс у человека 

Умение давать определение понятия 

«рефлекторная дуга», различать 

вегетативные и соматические рефлексы, 

объяснять значение рецепторов для 

осуществления рефлексов, описывать 

механизмы двухнейронной и 

трёхнейронной рефлекторных дуг, 

сравнивать условные и безусловные 

рефлексы, объяснять их значение для 

человека 

Урок открытия 

новых знаний 

http://slovar-

anatomy.ru/  

9 Спинной мозг 1 Спинной мозг. Вещество: серое, белое. 

Нервные пути: восходящие, 

нисходящие. Спинномозговые нервы. 

Функции спинного мозга: 

рефлекторная, проводниковая 

Умение характеризовать особенности 

строения спинного мозга человека как 

органа центральной нервной системы, 

различать на таблицах и рисунках белое 

и серое вещество спинного мозга, 

объяснять механизм выполнения 

спинным мозгом рефлекторной и 

проводниковой функций, описывать и 

объяснять последствия нарушений в 

работе спинного мозга 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal

.ru 

http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://slovar-anatomy.ru/
http://slovar-anatomy.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

Головной мозг. 1 Головной мозг. Продолговатый мозг. 

Мост. Мозжечок. Средний мозг 

Промежуточный мозг: таламус, 

гипоталамус. Большие полушария. 

Кора Лабораторная работа№3 

Строение головного мозга 

Умение характеризовать особенности 

строения головного мозга ,переднего 

мозга человека, различать части 

промежуточного мозга и описывать их 

функции, характеризовать особенности, 

соблюдать правила работы в кабинете 

биологии во время выполнения 

лабораторных работ 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

практикум 

http://www.anatomy.

tj 

1

1 

Вегетативная нервная 

система 
1 Вегетативная нервная система: 

парасимпатическая, симпатическая 

Умение различать отделы нервной 

системы человека в зависимости от 

выполняемых ими функций, 

характеризовать функции соматической 

и вегетативной нервной системы, 

описывать механизмы работы 

подотделов вегетативной нервной 

системы и их взаимодействие 

 

 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

смешанного 

типа 

 

http://www.uchportal

.ru 

1

2 

Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение 

1 Режим дня. Синдром Дауна. 

Врождённые заболевания 

Умение описывать причины и 

последствия возникновения нарушений в 

работе нервной системы, приводить 

доказательства зависимости здоровья 

нервной системы от образа жизни 

человека, демонстрировать знания мер 

профилактики нарушений в работе 

нервной системы, составлять свой 

режим дня в соответствии с 

требованиями гигиены и объяснять 

причины необходимости его соблюдения 

Урок открытия 

новых 

знаний/урок 

беседа 

http://www.elementy

.ru 

1 Контрольная работа 1 Нейрогуморальная регуляция, Умение давать определения понятий Контрольная  

http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.elementy.ru/


3 №1.по теме: 

«Нейрогуморальная 

регуляция». 

темы «Регуляторные системы 

организма», характеризовать 

особенности строения и 

функционирования регуляторных систем 

организма, различать органы 

регуляторных систем организма на 

рисунках и таблицах, описывать 

значение регуляторных систем 

организма для нормальной 

жизнедеятельности человека, 

формулировать правила профилактики 

нарушений в работе органов 

регуляторных систем организма 

работа 

Опора и движение (5 ч)  

1

4 

Значение опорно-

двигательного 

аппарата. Состав, 

строение и рост костей. 

Соединения костей 

1 Вещество: губчатое, компактное. 

Кости: трубчатые, губчатые, плоские, 

смешанные. Соединения костей: 

неподвижное, полуподвижное, 

подвижное 

Лабораторные работы №4,№5. 
Химический состав костей. 

Определение крупных костей в 

скелете человека при внешнем 

осмотре 

Умение характеризовать значение 

опорно-двигательного аппарата, 

выделять системы органов, 

образующие опорно-двигательный 

аппарат, объяснять значение 

органических и неорганических 

веществ в составе кости, ставить 

опыты, позволяющие определить 

функции органических и 

неорганических веществ в составе 

костей, описывать особенности 

строения и роста костей, различать 

на рисунках и таблицах виды костей 

и типы их соединений, приводить 

примеры подвижных, 

полуподвижных и неподвижных 

соединений костей, соблюдать 

правила работы в кабинете при 

выполнении лабораторных работ 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://ebio.ru/index-

3.html 

1

5 

Скелет человека 1 Череп: мозговой отдел, лицевой отдел. 

Позвоночник. Грудная клетка. Скелет 

верхних конечностей: скелет 

плечевого пояса, скелет свободной 

Умение называть отделы скелета 

человека, различать на рисунках и 

таблицах кости, относящиеся к 

разным отделам скелета человека, 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://ebio.ru/index-3.html
http://ebio.ru/index-3.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


конечности. Скелет нижних 

конечностей: скелет тазового пояса, 

скелет свободной конечности 

сравнивать особенности отделов 

скелета человека и других 

млекопитающих и объяснять 

причины различий 

1

6 

Строение и функции 

скелетных мышц 
1 Мышца: брюшко, сухожилие. Мышцы 

головы: жевательные, мимические. 

Мышцы шеи. Мышцы туловища: 

спины, груди, живота. Мышцы 

конечностей: верхних, нижних 

Лабораторная работа №6. 
Определение основных групп мышц 

человека при внешнем осмотре 

Умение описывать особенности 

строения скелетных мышц человека 

в связи с выполняемыми ими 

функциями, объяснять механизм 

сокращения и расслабления мышц, 

различать на рисунках и таблицах 

группы мышц человека, соблюдать 

правила работы в кабинете при 

выполнении лабораторных работ 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

обсуждение 

http://ebio.ru/index-

3.html 

1

7 

Работа скелетных 

мышц. Утомление 
1 Возбудимость. Сократимость. 

Синергисты, антагонисты. 

Тренировочный эффект. Гиподинамия. 

Атрофия мышц. Утомление. Отдых: 

активный, пассивный. Работа: 

статическая, динамическая. Гигиена 

труда Лабораторная работа №7. 

Утомление при статической и 

динамической работе 

Умение давать определения понятий 

«возбудимость», «сократимость», 

«утомление», описывать механизм 

работы скелетных мышц, различать 

мышцы-антагонисты и мышцы-

синергисты и приводить примеры 

таких мышц, объяснять причины 

утомления, сравнивать 

динамическую и статическую 

нагрузку, объяснять значение 

физических упражнений для 

развития мышц, соблюдать правила 

работы в кабинете при выполнении 

лабораторных работ 

Урок открытия 

новых знаний 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

1

8 

Травматизм и его 

профилактика. Первая 

помощь при 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

1 Травма. Шок. Травматизм. 

Растяжение. Вывих. Ушиб. Переломы: 

закрытые, открытые. Первая помощь 

Умение давать определения понятий 

«травма» и «травматизм», объяснять 

причины возникновения травм, 

различать ушибы, вывихи, 

растяжения и переломы, 

демонстрировать навыки оказания 

первой помощи пострадавшему при 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

ЛР Урок открытия 

новых знаний/урок 

беседа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Внутренняя среда организма (4 ч)  

http://ebio.ru/index-3.html
http://ebio.ru/index-3.html
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1

9 

Внутренняя среда 

организма. Кровь. 

Плазма и эритроциты 

1 Внутренняя среда организма. Кровь. 

Тканевая жидкость. Лимфа. Функции 

крови. Плазма. Эритроциты. 

Малокровие 

Умение характеризовать состав 

внутренней среды организма, 

различать кровь, лимфу и тканевую 

жидкость организма человека, 

характеризовать кровь как 

разновидность соединительной 

ткани, описывать состав и функции 

крови, объяснять значение 

эритроцитов, различать причины 

малокровия 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

проблемный 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

2

0 

Тромбоциты и 

свёртывание крови. 

Лейкоциты и фагоцитоз 

1 Тромбоциты. Свёртывание крови. 

Фибриноген. Фибрин. Лейкоциты. 

Фагоцитоз. Фагоциты. Лимфоциты. И. 

И. Мечников 

Лабораторная работа №8. 

Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки 

Умение характеризовать 

особенности строения клеток крови, 

различать на рисунках и таблицах 

эритроциты, тромбоциты и 

лейкоциты, объяснять механизм 

свёртывания крови и 

характеризовать его значение для 

организма человека, описывать роль 

И. И. Мечникова в открытии 

явления фагоцитоза и явление 

фагоцитоза, различать фагоциты и 

лимфоциты, сравнивать 

особенности строения эритроцитов 

и лейкоцитов, соблюдать правила 

работы в кабинете при выполнении 

лабораторных работ 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2

1 

Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет 

и нарушения в работе 

иммунной системы 

1 Иммунная система. Антигены. 

Антитела. Иммунитет: естественный, 

искусственный. Аллергия. Аллергены. 

Тканевая совместимость. СПИД. 

Аутоиммунные заболевания. Э. 

Дженнер, П. Эрлих, Л. Пастер, И.И. 

Мечников 

Умение давать определение понятия 

«иммунитет», описывать механизм 

борьбы организма с инфекцией, 

различать механизмы формирования 

иммунитета, выделять естественный 

и искусственный иммунитет, 

сравнивать действие вакцины и 

лечебной сыворотки, объяснять 

значение вакцинирования, причины 

возникновения аллергии и тканевой 

несовместимости, характеризовать 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

лекция 

 http://www.uchporta

l.ru  

http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


воздействие ВИЧ на иммунную 

систему человека 

2

2 

Обобщение знаний по 

теме: «Внутренняя 

среда организма» 

1 Все понятия темы «Внутренняя среда 

организма» 

Умение давать определения понятий 

темы «Внутренняя среда 

организма», характеризовать 

особенности состава внутренней 

среды организма, различать кровь, 

лимфу и тканевую жидкость, 

описывать состав крови и объяснять 

её значение для организма, 

характеризовать виды иммунитета, 

описывать механизм возникновения 

иммунитета, формулировать 

правила профилактики нарушений в 

работе иммунной системы 

Урок обобщения  http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

Кровообращение (5 ч)  

2

3 

Строение и работа 

сердца 
1 Кровеносная система. 

Кровоснабжение. Сосуды. Сердце. 

Предсердия. Желудочки. Клапаны: 

створчатые, полулунные. Сердечный 

цикл. Автоматия сердечной мышцы. 

Электрокардиограмма. У. Гарвей, А. 

Моссо 

Умение описывать строение сердца, 

различать на рисунках и таблицах 

камеры сердца, характеризовать 

работу сердца как главного органа 

кровеносной системы, описывать 

фазы работы сердца, давать 

определение понятия «автоматия 

сердечной мышцы», объяснять 

механизмы регуляции работы 

сердца 

Урок открытия 

новых знаний 

http://www.uchportal

.ru  

2

4 

Сосудистые системы 1 Кровеносные сосуды: артерии, 

капилляры, вены. Круги 

кровообращения: большой, малый. 

Кровяное давление. Пульс. Регуляция 

кровотока: нервная, гуморальная. 

Лимфообращение 

Лабораторная работа №9. 

Подсчёт пульса до и после 

дозированной физической нагрузки 

Кровеносные сосуды: артерии, 

капилляры, вены. Круги 

кровообращения: большой, малый. 

Кровяное давление. Пульс. 

Регуляция кровотока: нервная, 

гуморальная. Лимфообращение 

Лабораторная работа Подсчёт 

пульса до и после дозированной 

физической нагрузки 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

 http://www.uchporta

l.ru  

2

5 

Сердечно-сосудистые 

заболевания и их 
1 Нарушения артериального давления: 

гипертония, гипотония. Ишемическая 

Умение описывать причины и 

последствия возникновения 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

 http://www.uchporta

l.ru  

http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


профилактика. Первая 

помощь при 

кровотечениях 

болезнь. Аритмия. Причины и 

профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечения: 

капиллярные, венозные, 

артериальные, носовые, внутренние. 

Первая помощь при кровотечениях 

Лабораторная работа №10. 

Первая доврачебная помощь при 

кровотечениях 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

объяснять необходимость занятий 

физической культурой и ведения 

здорового образа жизни для 

профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, различать 

капиллярное, венозное и 

артериальное кровотечения, 

демонстрировать навыки оказания 

первой помощи пострадавшим при 

различных кровотечениях, 

соблюдать правила работы в 

кабинете при выполнении 

лабораторных работ 

обсуждение 

2

6 

Обобщение тем: 

«Опора и движение.  

Кровообращение». 

1 Состав, строение и рост костей. 

Соединения костей. Строение и работа 

сердца. Строение и функции 

скелетных мышц. Состав 

крови.Кровообращение. 

Умение называть отделы скелета 

человека, состав, строение костей; 

характеризовать работу сердца, 

различать механизмы формирования 

иммунитета ;характеризовать кровь 

как разновидность соединительной 

ткани, описывать состав и функции 

крови, объяснять значение 

эритроцитов, различать причины 

малокровия 

 http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

2

7 

Контрольная работа 

№2 по теме:  «Опора и 

движение. 

Кровообращение». 

1 Все понятия тем:  «Опора и движение. 

Кровообращение». 

Дают определения терминам, 

устанавливают соответствия, дают 

развёрнутые письменные ответы. 

Контрольная работа  

Дыхание (5 ч)  

2

8 

Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы 

1 Дыхание. Дыхательные пути: носовая 

и ротовая полости, носоглотка, глотка, 

гортань, трахея, бронхи. Голосовой 

аппарат: голосовые связки, голосовая 

щель. Лёгкие. Альвеолы 

Умение характеризовать значение 

дыхания для организма, называть и 

показывать на рисунках и таблицах 

органы дыхательной системы 

человека, описывать особенности 

строения воздухоносных путей и 

лёгких, объяснять значение органов 

дыхания в процессе образования 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

обсуждение 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/


звуков 

2

9 

Газообмен. Механизм 

дыхания и его 

регуляция 

1 Газообмен. Межрёберные мышцы. 

Диафрагма. Вдох. Выдох. Жизненная 

ёмкость лёгких. Регуляция дыхания: 

нервная, гуморальная 

Лабораторная работа №11. 

Дыхательные функциональные пробы 

с задержкой дыхания 

Умение характеризовать процессы 

газообмена в лёгких и тканях, 

описывать механизм вдоха и 

выдоха, различать нервную и 

гуморальную регуляцию процессов 

дыхания, давать определение 

понятия «жизненная ёмкость 

лёгких», описывать защитные 

реакции дыхательной системы, 

объяснять значение дыхательных 

функциональных проб для 

исследования состояния органов 

дыхания, соблюдать правила работы 

в кабинете при выполнении 

лабораторных работ 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

практикум 

http://www.anatomy.

tj 

3

0 

Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика. Первая 

помощь при нарушении 

дыхания 

1 Грипп. ОРВИ. Аденоиды. Миндалины. 

Ангина. Туберкулёз. Рак. 

Флюорография. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца 

Умение описывать причины и 

последствия заболеваний органов 

дыхательной системы, приводить 

примеры заболеваний органов 

дыхательной системы, описывать 

влияние курения на органы 

дыхательной системы, 

формулировать правила защиты 

органов дыхания от заболеваний, 

демонстрировать навыки оказания 

первой помощи пострадавшему при 

остановке дыхания 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.anatomy.

tj 

3

1 

Обобщение темы: « 

Дыхание». 
1 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы 

Газообмен. Механизм дыхания и его 

регуляция 

Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Первая помощь при 

нарушении дыхания 

Умение характеризовать значение 

дыхания для организма,  описывать 

особенности строения 

воздухоносных путей и лёгких, 

описывать механизм вдоха и 

выдоха, различать нервную и 

гуморальную регуляцию процессов 

дыхания, давать определение 

понятия «жизненная ёмкость 

Урок обобщения   

http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/


лёгких», формулировать правила 

защиты органов дыхания от 

заболеваний. 

3

2 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Дыхание». 

1 Все понятия темы: « Дыхание». Дают определения терминам, 

устанавливают соответствия, дают 

развёрнутые письменные ответы. 

 

Контрольная работа 

 

Питание и пищеварение (6 ч) 

 
 

3

3 

Питание и 

пищеварение. Строение 

и функции 

пищеварительной 

системы 

1 Питание. Пища: растительная, 

животная. Питательные вещества. 

Пищеварение. Пищеварительный 

канал (тракт). Пищеварительные 

железы 

Умение характеризовать значение 

питания для организма и 

химический состав тела человека, 

различать на рисунках и таблицах 

органы пищеварительной системы 

человека, устанавливать 

соответствие между органами 

пищеварительной системы человека 

и функциями, которые они 

выполняют 

Урок открытия 

новых знаний 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

3

4 

Пищеварение в ротовой 

полости 
1 Ротовая полость. Зубы: резцы, клыки, 

коренные. Зубы: молочные, 

постоянные. Коронка. Эмаль. Шейка. 

Корень. Кариес. Пульпит. Слюна. 

Слюнные железы. Язык. Глотка. 

Пищевод 

Лабораторная работа№12. 

Действие ферментов слюны на 

крахмал 

Умение описывать особенности 

строения ротовой полости человека 

как органа пищеварительной 

системы, различать зубы человека 

— резцы, клыки и коренные — и 

описывать их строение, 

формулировать правила гигиены, 

позволяющие сохранить здоровье 

зубов, характеризовать процесс 

пищеварения в ротовой полости, 

соблюдать правила работы в 

кабинете при выполнении 

лабораторных работ 

Урок открытия 

новых знаний 

 http://window.edu.ru 

3

5 

Пищеварение в 

желудке и кишечнике 
1 Желудок. Тонкий кишечник: 

двенадцатиперстная, тощая, 

подвздошная кишка. Поджелудочная 

железа. Печень. Жёлчь. 

Переваривание 

Умение описывать особенности 

строения желудка и кишечника как 

органов пищеварительной системы, 

выделять отделы кишечника, 

характеризовать процесс 

пищеварения в желудке и 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/


кишечнике, различать 

пищеварительные железы на 

рисунках и таблицах, описывать 

функции жёлчи и поджелудочной 

железы 

3

6 

Всасывание. Толстый 

кишечник. Регуляция 

пищеварения 

1 Всасывание. Толстый кишечник: 

слепая, ободочная, прямая кишка. 

Аппендикс. Аппендицит. Регуляция 

пищеварения. И. П. Павлов 

Умение описывать особенности 

строения стенок тонкого 

кишечника, характеризовать 

процесс всасывания веществ через 

стенки ворсинок, описывать 

особенности строения толстого 

кишечника и характеризовать его 

функции, описывать роль И. П. 

Павлова в изучении регуляции 

процессов пищеварения, 

устанавливать взаимосвязь 

пищеварительной системы с 

органами кровеносной системы 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.anatomy.

tj 

3

7 

Нарушения работы 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика 

1 Холера. Брюшной тиф. Дизентерия. 

Сальмонеллёз. Ботулизм. 

Гельминтозы. Пищевое отравление. 

Гастрит. Язва. Цирроз печени 

Умение описывать причины и 

последствия нарушения работы 

органов пищеварительной системы, 

называть заболевания органов 

пищеварительной системы и их 

причины, формулировать правила 

гигиены, позволяющие сохранить 

здоровье органов пищеварительной 

системы, приводить доказательства 

вредного влияния алкоголя, курения 

и употребления наркотических 

веществ на органы пищеварения, 

демонстрировать навыки оказания 

первой помощи при отравлении 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 http://window.edu.ru 

3

8 

Контрольная работа 

№4 
по теме: 

« Пищеварение». 

1 Все понятия темы «Пищеварение». Дают определения терминам, 

устанавливают соответствия, дают 

развёрнутые письменные ответы. 

Контрольная работа  

Обмен веществ и превращение энергии(5 ч)  

http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://window.edu.ru/


 

3

9 

Пластический и 

энергетический обмены 
1 Обмен веществ и энергии. 

Энергетический обмен. Пластический 

обмен. Обмен белков. Обмен 

углеводов. Обмен жиров. Обмен воды 

и минеральных солей. 

Умение давать определение понятия 

«метаболизм», сравнивать процессы 

пластического и энергетического 

обменов в организме человека, 

устанавливать взаимосвязь 

процессов пластического и 

энергетического обменов, 

описывать белковый, углеводный, 

жировой и водный обмены, 

различать продукты, содержащие 

белки, жиры, углеводы, объяснять 

значение белков, жиров и углеводов 

для нормальной жизнедеятельности 

человека 

Урок открытия 

новых знаний 

http://ebio.ru/index-

3.html 

4

0 

Витамины 1 Витамины. Гиповитаминоз. 

Авитаминоз. Гипервитаминоз. 

Водорастворимые витамины: С, В, РР. 

Жирорастворимые витамины: А, D, Е, 

K. 

Умение характеризовать значение 

витаминов для нормальной 

жизнедеятельности человека, 

различать водорастворимые и 

жирорастворимые витамины, 

описывать явления гипо- и 

гипервитаминоза, устанавливать 

соответствие между витаминами и 

группами витаминов и продуктами, 

в которых они содержатся, 

различать заболевания человека, 

вызванные недостатком того или 

иного витамина, формулировать 

правила сохранения витаминов при 

приготовлении пищи 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

4

1 

Рациональное питание. 

Нормы и режим 

питания 

1 Нормы питания. Гигиена питания. 

Нарушения обмена веществ: 

ожирение, дистрофия 

Лабораторная работа №13. 

Определение норм питания 

Умение объяснять необходимость 

рационального питания для 

сохранения здоровья, 

формулировать правила гигиены 

питания, описывать причины и 

последствия возникновения 

нарушений в обмене веществ 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.elementy

.ru, 

http://ebio.ru/index-3.html
http://ebio.ru/index-3.html
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://www.elementy.ru/
http://www.elementy.ru/


человека, демонстрировать знания 

норм питания людей разного 

возраста, выполняющих различную 

работу, приводить доказательства 

отрицательного влияния на здоровье 

избытка или недостатка веса, 

соблюдать правила работы в 

кабинете при выполнении 

лабораторных работ 

4

2 

Обобщение знаний по 

теме « Обмен веществ и 

энергии». 

1 Пластический и энергетический 

обмены. 

Витамины 

Рациональное питание.  

Нормы и режим питания 

сравнивать процессы пластического 

и энергетического обменов в 

организме человека, устанавливать 

взаимосвязь процессов 

пластического и энергетического 

обменов, описывать белковый, 

углеводный, жировой и водный 

обмены, различать продукты, 

содержащие белки, жиры, углеводы, 

объяснять значение белков, жиров и 

углеводов для нормальной 

жизнедеятельности человека 

демонстрировать знания норм 

питания людей 

Урок обобщения   

4

3 

Контрольная работа 

№5 

по теме: « Обмен 

веществ и энергии». 

1 Все понятия темы « Обмен веществ и 

энергии». 

Дают определения терминам, 

устанавливают соответствия, дают 

развёрнутые письменные ответы. 

 

Контрольная работа 

 

 

 

Кожа (4 ч)  

4

4-

4

5 

Покровы тела. 

Строение и функции 

кожи 

2 Кожа: эпидермис, дерма, гиподерма. 

Железы: потовые, сальные. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Терморегуляция. Закаливание 

Умение описывать особенности 

строения кожи человека, различать 

на рисунках и таблицах слои кожи и 

кожные железы, характеризовать 

функции кожи, описывать механизм 

участия кожи в процессе 

терморегуляции, формулировать 

правила закаливания организма, 

приводить доказательства 

Урок открытия 

новых знаний 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/


положительного влияния 

закаливания на организм 

4

6 

Первая помощь при 

тепловых и солнечных 

ударах, повреждениях 

кожи. Гигиена кожи 

1 Тепловой удар. Солнечный удар. 

Ожоги. Обморожения. Гигиена кожи 

Умение описывать причины 

возникновения тепловых и 

солнечных ударов, демонстрировать 

навыки оказания первой помощи 

пострадавшим при тепловых и 

солнечных ударах, описывать 

причины возникновения ожогов и 

обморожений кожи, устанавливать 

последовательность действий при 

оказании первой помощи 

пострадавшим при ожогах и 

обморожениях, формулировать 

правила гигиены кожи 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

лекция 

http://ebio.ru/index-

3.html 

4

7 

Обобщение 1     

Выделение (4 ч)  

4

8 

Мочевыделительная 

система: строение и 

функции 

1 Почки. Мочеточники. Мочевой 

пузырь. Мочеиспускательный канал. 

Вещество: корковое, мозговое. 

Нефрон. Образование мочи: 

фильтрация, обратное всасывание. 

Моча: первичная, вторичная 

Умение характеризовать значение 

органов выделения для организма, 

описывать особенности строения 

органов мочевыделительной 

системы человека, называть и 

показывать на рисунках и в 

таблицах органы 

мочевыделительной системы, 

различать процессы фильтрации и 

обратного всасывания жидкости в 

почках, объяснять механизмы 

нервной и гуморальной регуляции 

процесса выделения жидких 

продуктов распада 

Урок открытия 

новых знаний 

http://www.anatomy.

tj 

4

9 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

профилактика 

1 Анализ мочи. Инфекционный цистит. 

Мочекаменная болезнь. Острая 

почечная недостаточность. 

Гемодиализ. Трансплантация почки 

Умение описывать причины и 

последствия заболеваний органов 

мочевыделительной системы, 

называть заболевания органов 

выделения человека и их причины, 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

http://ebio.ru/index-3.html
http://ebio.ru/index-3.html
http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/


различать нисходящие и 

восходящие инфекции 

выделительной системы, 

формулировать правила 

профилактики заболеваний 

выделительной системы 

5

0 

Обобщение темы 

 « Кожа. Выделение» 
1 Кожа, её строение. Производные 

кожиМочевыделительная система: 

строение и функции 

Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их 

профилактика 

Уметь описывать строение кожи, 

называть производные кожи и 

функции; описывать особенности 

строения органов 

мочевыделительной системы 

человека; называть заболевания 

органов выделения человека и их 

причины 

Урок обобщения   

5

1 

Контрольная работа 

№6  
по теме  

« Кожа.Выделение» 

1 Все понятия темы « Кожа. 

Выделение» 

Дают определения терминам, 

устанавливают соответствия, дают 

развёрнутые письменные ответы. 

Контрольная работа  

Размножение и развитие(3 ч) 

 

 

5

2 

Половое размножение 

человека. 

Наследственные 

заболевания и их 

профилактика 

1 Размножение. Наследственность. 

Хромосомы. Гены. Гаметы. 

Хромосомный набор: диплоидный, 

гаплоидный. Половые хромосомы. 

Аутосомы. Пол: гомогаметный, 

гетерогаметный. Наследственные 

болезни: генные, хромосомные. 

Медико-генетическое 

консультирование. Методы дородовой 

диагностики 

Умение давать определения понятий 

«наследственность», «половое 

размножение», характеризовать ген 

как элементарную единицу 

наследственности, описывать 

строение хромосом человека, 

различать гаплоидный и 

диплоидный набор хромосом, 

объяснять значение гамет для 

полового размножения и механизм 

определения пола человека, 

называть причины возникновения 

наследственных болезней человека, 

объяснять значение дородовой 

диагностики плода 

Урок открытия 

новых знаний 

http://www.anatomy.

tj 

5

3 

Органы размножения. 

Половые клетки. 
1 Мужская половая система. Женская 

половая система. Сперматозоиды. 

Умение описывать строение органов 

размножения человека, различать 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/


Оплодотворение Яйцеклетки. Оплодотворение. Зигота. 

Бесплодие.Внутриутробное развитие. 

Беременность. Роды. Врождённые 

заболевания 

наружные и внутренние половые 

органы человека, объяснять 

значение яичников и семенников 

различать женские и мужские 

половые клетки и объяснять 

причины их различий, описывать 

процесс созревания и 

оплодотворения яйцеклетки 

Умение описывать этапы 

эмбрионального развития человека, 

характеризовать период 

беременности, описывать процесс 

родов, объяснять причины 

возникновения врождённых 

заболеваний, приводить 

доказательства отрицательного 

влияния на организм будущего 

ребёнка вредных привычек его 

матери 

смешанного типа 

5

4 

Развитие человека 

после рождения 
1 Постэмбриональное развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды. 

Половое созревание. Зрелость: 

физиологическая, психологическая, 

социальнаяСифилис. Трихомониаз. 

ВИЧ-инфекция 

Умение характеризовать этапы 

постэмбрионального развития 

человека, различать периоды в 

жизни человека; 

Умение описывать причины и 

последствия заболеваний, 

передающихся половым путём, 

называть венерические заболевания 

человека, различать их 

возбудителей и симптомы, 

формулировать правила 

профилактики 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

обсуждение 

http://ebio.ru/index-

3.html 

Органы чувств и сенсорные системы (5 ч)  

5

5 

Анализаторы 1 Анализатор: периферический, 

проводниковый, центральный отделы. 

Ощущения. Иллюзии 

Умение давать определение понятия 

«анализатор», описывать значение 

анализаторов для нормальной 

жизнедеятельности человека, 

различать отделы анализатора, 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.elementy

.ru 

http://ebio.ru/index-3.html
http://ebio.ru/index-3.html
http://www.elementy.ru/
http://www.elementy.ru/


характеризовать согласованную 

работу анализаторов, выделять 

зрительный, слуховой, 

обонятельный, осязательный и 

вкусовой анализаторы 

5

6 

Зрительный анализатор 1 Глазное яблоко. Оболочки: белочная, 

сосудистая, сетчатка. Хрусталик. 

Аккомодация. Палочки. Колбочки. 

Близорукость. Дальнозоркость 

Умение объяснять значение 

зрительного анализатора в жизни 

человека, описывать особенности 

строения глаза, называть и 

показывать на рисунках и таблицах 

части глаза и отделы зрительного 

анализатора, характеризовать 

работу зрительного анализатора, 

давать определение понятия 

«аккомодация», различать 

нарушения зрения — близорукость 

и дальнозоркость — и объяснять 

причины их возникновения, 

формулировать правила гигиены 

зрения 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://www.anatomy.

tj 

5

7 

Слуховой анализатор 1 Наружное, среднее, внутреннее ухо. 

Ушная раковина. Наружный слуховой 

проход. Слуховые косточки. Улитка. 

Вестибулярный аппарат 

Умение объяснять значение 

слухового анализатора в жизни 

человека, описывать особенности 

строения уха, различать органы 

наружного, среднего и внутреннего 

уха на рисунках и в таблицах, 

характеризовать механизм 

восприятия звука, описывать 

причины нарушения слуха, 

формулировать правила гигиены 

слуха, объяснять значение 

вестибулярного аппарата человека 

Урок открытия 

новых знаний 

http://www.elementy

.ru, 

5

8 

Мышечное и кожное 

чувство. Обонятельный 

и вкусовой анализаторы 

1 Мышечное чувство. Осязание: 

тактильная, температурная, болевая 

чувствительность. Обоняние. Вкус 

Лабораторная работа№14. 

Кожное чувство 

Умение объяснять значение 

мышечного чувства и кожной 

чувствительности для нормальной 

жизнедеятельности человека, 

различать тактильную, 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://www.elementy.ru/
http://www.elementy.ru/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/


температурную, болевую 

чувствительность, описывать 

особенности строения органа 

обоняния и органа вкуса, объяснять 

значение вкусового и обонятельного 

анализаторов для нормальной 

жизнедеятельности человека, 

соблюдать правила работы в 

кабинете при выполнении 

лабораторных работ 

5

9 

Контрольная работа 

№7  
по теме  

« Размножение 

развитие. 

Анализаторы». 

1 Все понятия тем « Размножение 

развитие. Анализаторы». 

Дают определения терминам, 

устанавливают соответствия, дают 

развёрнутые письменные ответы. 

Контрольная работа  

Поведение и психика (5 ч)  

6

0 

Врождённые и 

приобретённые 

программы поведения 

1 Рефлексы: безусловные, условные. 

Инстинкты. Торможение: безусловное, 

условное. П.В. Симонов, К. Лоренц 

Умение характеризовать значение 

врождённых программ поведения 

для человека, классифицировать 

безусловные рефлексы и объяснять 

значение каждого из них, объяснять 

значение инстинктов для организма, 

описывать механизм возникновения 

условных рефлексов и объяснять их 

значение для организма, сравнивать 

безусловные и условные рефлексы, 

различать безусловное и условное 

торможение условных рефлексов 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

лекция 

http://ebio.ru/index-

3.html 

6

1 

Сон и бодрствование. 

Профилактика 

нарушений сна 

1 Сон. Фазы сна: медленноволновой 

сон, быстроволновой сон. Бессонница 

Умение характеризовать сон как 

циклический процесс, различать 

фазы сна и описывать их 

особенности, описывать причины 

нарушения сна, формулировать 

правила профилактики нарушения 

сна 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

беседа 

http://www.elementy

.ru, 

6 Внимание. Память и 1 Внимание. Рассеянность. Воля. Умение давать определения понятий Контрольная работа http://www.zygotebo

http://ebio.ru/index-3.html
http://ebio.ru/index-3.html
http://www.elementy.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.zygotebody.com/


2 обучение Обучение. Память: образная, 

эмоциональная, словесная; 

кратковременная, долговременная. 

Амнезия. С.С. Корсаков 

«внимание» и «память», 

устанавливать связь между 

ориентировочными рефлексами и 

вниманием, объяснять 

необходимость концентрации 

внимания и напряжения воли для 

успешного обучения, различать 

виды памяти, приводить 

доказательства преимущества 

осознанного запоминания перед 

механическим, описывать влияние 

алкоголя и других отравляющих 

веществ на состояние памяти 

dy.com/ 

6

3 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь, 

мышление, сознание 

1 Первая сигнальная система. Вторая 

сигнальная система. Речь. Мышление: 

абстрактно-логическое, образно-

эмоциональное. Воображение. 

Сознание 

Умение давать определения понятий 

«речь», «мышление» и «сознание», 

различать первую и вторую 

сигнальные системы человека, 

демонстрировать знания о 

межполушарной асимметрии мозга, 

различать абстрактно-логическое, 

образно-эмоциональное мышление, 

характеризовать воображение как 

основу творчества, характеризовать 

сознание как высшую функцию 

человеческого мозга 

Контрольная работа http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

6

4 

Индивидуальные 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

1 Эмоции: положительные, 

отрицательные. Эмоциональные 

реакции. Эмоциональные отношения. 

Личность. Интересы. Склонности. 

Задатки. Способности. Одарённость. 

Темперамент. Холерик. Сангвиник. 

Флегматик. Меланхолик. Характер 

Умение давать определения понятий 

«эмоции», «личность», 

«темперамент» и «характер», 

различать положительные и 

отрицательные эмоции, сравнивать 

понятия «задатки», «способности» и 

«одарённость», характеризовать 

особенности различных 

темпераментов человека, различать 

понятия «характер» и 

«темперамент» 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

игра 

http://www.zygotebo

dy.com/ 

Человек и окружающая среда(2 ч)  

http://www.zygotebody.com/
http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://www.zygotebody.com/
http://www.zygotebody.com/


 

6

5 

Биосфера. Природная и 

социальная среда 
1 Биосфера. Экологические проблемы. 

Охрана окружающей среды. Среда: 

природная и социальная; бытовая и 

производственная. Э. Леруа, П.Т. 

Шарден 

Умение давать определения понятий 

«биосфера» и «ноосфера», 

характеризовать биосоциальную 

сущность человека, сравнивать 

особенности природной и 

социальной среды, объяснять 

взаимосвязь между экологическим 

состоянием биосферы и здоровьем 

человека, приводить доказательства 

необходимости личного участия 

каждого человека в защите природы 

от загрязнения 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

смешанного типа 

http://festival.1septe

mber.ru/biology/ 

6

6 

Здоровье человека 1 Невроз. Адаптация организма. Стресс. 

Аутотренинг. Здоровье. Факторы, 

сохраняющие здоровье. Факторы, 

нарушающие здоровье 

Умение давать определения понятий 

«невроз», «адаптация», «стресс», 

«аутотренинг» и «здоровье», 

описывать значение адаптации для 

нормальной жизнедеятельности, 

различать физиологический и 

патологический стресс, 

характеризовать факторы, от 

которых зависит здоровье человека, 

приводить доказательства 

решающего влияния на здоровье 

человека его образа жизни 

Урок открытия 

новых знаний/урок 

семинар 

http://ebio.ru/index-

3.html 

6

7 

Повторение  темы 

«Структура организ ма 

человека» 

 Строение и химический состав клет- 

ки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие кле- 

ток, их деление. Нуклеиновые кисло- 

ты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тка- 

ней, их функции. Органы и системы 

органов. Организм как единое целое.  

Объяснение смысла клеточной 
теории. 
Описание по внешнему виду 
(изображению), схемам общих 
признаков организма человека, 
уровней его организации: клетки, 
ткани, органы, системы органов, 
организм. 
 

Урок повторение 

/урок викторина 
http://www.learnbio

logy.ru/  

http://festival.1september.ru/biology/
http://festival.1september.ru/biology/
http://ebio.ru/index-3.html
http://ebio.ru/index-3.html
http://www.learnbiology.ru/
http://www.learnbiology.ru/


6

8 

Повторение темы  

« Поведение и психика 

человека» 

 Психика и поведение человека. По- 

требности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная 

теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека,  работы  И. М.  

Сеченова, И. П. Павлова. Механизм 

образова- ния условных рефлексов. 

Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в 

поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы 

поведения у человека. 

Приспособительный характер 

поведения. 

Объяснение значения высшей 
нерв- ной деятельности (ВНД) в 
жизни че- ловека. 
Применение психолого-
физиологи- ческих понятий: 
поведение, потреб- ности, мотивы, 
психика, элемен- тарная 
рассудочная деятельность, 
эмоции,  память,   мышление,   
речь и др. 

Обсуждение роли условных рефлек- 

сов в ВНД, механизмов их образова- 

ния. 

Урок повторение 

/урок игра 
http://www.learnbio

logy.ru/  
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