
Приложение № 17 к ООП ООО МОУ СШ № 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Программа учебного предмета «Биология»  базового уровня для основного общего 

образования  составлена на основе основополагающих документов современного российского 

образования: Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

преподавания учебного предмета «Биология», Основной образовательной программы  основного 

общего образования МОУ СШ № 82, примерной программы по биологии.  Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.  

Изменений в примерной программе нет.  

 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Без неѐ невозможно обеспечение здорового образа 

жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего человечества. 

Настоящая программа по биологии для основной школы вместе с другими предметами 

(физической географией, химией, физикой) продолжает непрерывный школьный курс 

естествознания. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Отбор содержания связан с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития обучающихся.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Цель:  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений. 

Задачи изучения биологии в основной школе: 
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

 выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования  МОУ 

СШ № 82 учебный предмет «Биология» (базовый уровень) изучается с 5  по 9  класс -  всего 272 

часа (5 класс – 1час в неделю; 6 класс – 1 час в неделю; 7–9 классы – по 2 часа в неделю): 5 

класс- 34ч., 6 класс – 34ч., 7 класс – 68ч., 8 класс – 68ч., 9 класс – 68ч.. 

 

Срок реализации программы -  пять учебных лет. 

Уровень обучения:  базовый. 



Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к 

учащимся, учет индивидуальных особенностей обучающихся при определении домашнего 

задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течении учебного рода 

проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего 

контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

5 - 9-й класс. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

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

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. 

Среды жизни. 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения. 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

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

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 



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

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

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

зеленых растений. 

Многообразие растений. 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

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

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

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

Охрана членистоногих. 

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

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

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

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

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

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

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

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 



мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система :строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

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

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

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

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

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

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. 
Мочевыделительная система :строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

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

и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 



Сенсорные системы (анализаторы). 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 
Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского 

и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

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

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

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

Социальная и природная среда, адаптации к ним.  Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. 
Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 



изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–

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

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека 

в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:  

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

2.  Изучение органов цветкового растения;    

3.  Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;    

4.  Определение признаков класса в строении растений;    

5.  Вегетативное размножение комнатных растений.   

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

1.  Выявление особенностей строения клеток разных тканей;    

2.  Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;   

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

4.  Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  

5.  Изучение строения и работы органа зрения.   

Список  лабораторных  и  практических  работ  по  разделу  «Общебиологические  

закономерности»:  

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

2.  Выявление изменчивости организмов;   

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

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

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

сравнивать, делать выводы и др.);  

4. эстетического отношения к живым объектам. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



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

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

позицию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

В результате изучения курса биологии на базовом уровне в основной школе: 

- Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

- Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

- Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

- Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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

выполнении учебных задач. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 



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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 



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

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

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

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

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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

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

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

1. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 5 класс.–М.: Просвещение, 2019. 

2. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. 6 класс.–М.: Просвещение, 2019. 

3. Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А. Биология. 7 класс. – М.:  Просвещение,2021. 

4. Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А. Биология. 8 класс. – М.:  Просвещение, 2019 

5. Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А. Биология. 9 класс. – М.:  Просвещение, 2019 

6.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Компьютер, мультимедийный проектор и экран 

 

Сайты по биологии 
 www.biolog188.narod.ru 

 www.bio.1september.ru 

 www.bio.1september.ru 

 www.floranimal.ru 

 www.filin.vn.ua 

 www.nasekomie.h10.ru 

 www.invertebrates.geoman.ru 

 www.bird.geoman.ru 

 www.animal.geoman.ru 

 www.plant.geoman.ru 

 www.nature.ok.ru 

 www.bril2002.narod.ru 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biolog188.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2Findex.php%3Fyear%3D2007%26num%3D02
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finvertebrates.geoman.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbird.geoman.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fanimal.geoman.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nature.ok.ru%2F


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты 
Вид 

контроля Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Раздел I. Введение.  (16 ч) 

1 Биология - наука о 

живой природе. 

 

1 1.1 Выделять предмет изучения 

биологии и называть ее 

практическое значение для 

человека. 

 

2.1.1 Выделять предмет изучения 

биологии и называть ее 

практическое значение для 

человека. 

 

Познавательные Общеучебные Осознанно строить речевое высказывание. Логические Анализ объектов с 

целью выделения признаков существенных и несущественных. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Использование 

адекватных средств для отображения  в форме речевых высказываний  своих мыслей. Регулятивные 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в способ предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

2 Методы изучения 

природы. 

 

1 1.1 Овладение способами 

изучения биологических 

объектов: определять цель 

использования метода; 

выделять алгоритм действий; 

определять методы, 

используемые в природе и 

лаборатории. 

2.1.1 Овладение способами изучения 

биологических объектов: 

определять цель использования 

метода; выделять алгоритм 

действий; определять методы, 

используемые в природе и 

лаборатории. 

Познавательные Общеучебные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

 

текущий 

опрос 

3 Методы изучения в 

лаборатории. 

 

1 1.1 Овладение способами 

изучения биологических 

объектов: определять цель 

использования метода; 

выделять алгоритм действий; 

определять методы, 

используемые в природе и 

лаборатории 

2.1.1 Овладение способами изучения 

биологических объектов: 

определять цель использования 

метода; выделять алгоритм 

действий; определять методы, 

используемые в природе и 

лаборатории 

Познавательные Общеучебные  Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

4 Разнообразие живой 

природы. 

1 1.1 Наука систематика. Карл 

Линней внес большой вклад 

в создание науки 

систематики. Элементарной 

единицей систиматики 

является вид. Царства 

природы. 

2.1.1 Наука систематика. Вид 

элементарная единица 

систиматики. Крупнейшая 

систематическая группа - 

царство. Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, Вирусы.  

Познавательные Общеучебные Составление плана сообщения. Логические  Анализ объектов с целью 

выделения признаков существенных и несущественных. Знаково – символические Переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка 

в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

5 Среда обитания. 

Экологические 

факторы. 

1 5.1 Среда обитания. Наука 

экология.Экологические 

факторы 

1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

Среда обитания. Наука 

экология. Экологические 

факторы. Среды обитания - 

водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. 

Познавательные Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации. Анализировать содержание 

рисунков. Логические Синтез как составление целого из частей. Сравнение по заданным признакам 

биологических объектов на основе рисунка. Знаково – символические Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в 

таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия.  Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

6 Среда обитания. 

Водная, наземно - 

воздушная. 

1 5.1 Наблюдение и описание по 

предложенному учителем 

плану биологического 

объекта. 

1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

Наблюдение и описание по 

предложенному учителем 

плану биологического объекта. 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний. 

Логические Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - 

составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

7 Среда обитания. 

Почвенная, 

организменная. 

1 5.1 Наблюдение и описание по 

предложенному учителем 

плану биологического 

объекта. 

1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

Наблюдение и описание  

биологических объектов. 

 Познавательные Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации.   Логические Синтез  как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 



8 Зачет по теме 

«Введение». 

1 1.1 Доказательство, что клетка – 

живая структура. Царства 

живой природы. Среда 

обитания. Экологические 

факторы. 

2.1.1 

1.1.3 

1.2.2 

2.1.4 

2.1.9 

Доказательство, что клетка – 

живая структура. Царства 

живой природы. Среда 

обитания. Экологические 

факторы. 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические  Подведение под понятие «живое». Анализ объектов с целью 

выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка 

в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

Раздел II Строение организма. (20 ч.) 

9 Что такое живой 

организм. 

1 1.1 3.3  Различия тел живой и 

неживой природы по 

существенным признакам. 

1.1.2 

2.3.1 

2.5 

Понимать различия тел живой 

и неживой природы по 

существенным признакам. 

Познавательные Общеучебные  Рефлексия способов и условий действия Логические Сравнение 

биологических объектов. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка 

в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия.  Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

10 Строение клетки. 1 2.1 Клетка. Органоиды. 1.1.2 

2.3.1 

2.5 

Клетка. Органоиды. 

Лабораторная работа 

"Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с 

ними". 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации. Логические  Выбор 

оснований для классификации. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из 

немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия.  Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

11 Химический состав 

клеток. 

1 3.3 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

(вода, минеральные соли). 

Органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты). 

2.3.3 

2.5 

2.6 

Объяснять химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества (вода, минеральные 

соли). Органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты). 

Лабораторная работа 

"Химический состав клетки". 

Познавательные Общеучебные Определение основной и второстепенной информации. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование 

деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

12 Жизнедеятельность 

клетки. 

1 3.2 Процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Клетка живая система. 

2.3.3 

2.5 

2.6 

Понимать роцессы 

жизнедеятельности клетки. 

Клетка живая система. 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска Логические Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в 

таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

13 Ткани растений. 1 3.3 Ткань. Особенности 

строения растительных 

тканей. Ткани растений: 

образовательная, покровная, 

основная, механическая, 

проводящая, выделительная. 

2.3.3 

2.5 

2.6 

Понимать ткань. Особенности 

строения растительных тканей. 

Ткани растений: 

образовательная, покровная, 

основная, механическая, 

проводящая, выделительная. 

 Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска Логические  Анализ объектов с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка 

в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия.   

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

14 Ткани животных. 1 3.3 Особенности строения ткани 

животных. Ткани животных 

эпителиальная, 

соединительная, мышечная, 

нервная. 

2.3.3 

2.5 

2.6 

Понимать особенности 

строения ткани животных. 

Ткани животных 

эпителиальная, 

соединительная, мышечная, 

нервная. 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска Логические Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в 

таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия.   

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

15 Органы растений. 1 3.4 Органы. Органы цветкового 

растения. Корень, побег, 

цветок, плод. 

2.3.3 

2.5 

2.6 

Органы. Органы цветкового 

растения. Корень, побег, 

цветок, плод. 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска Логические  Анализ объектов с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка 

в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия.   

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 



16 Системы органов 

животных. 

1 3.4 Система органов. Системы 

органов животных.: 

покровная, 

пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-

двигательная, регуляторная, 

половая. 

2.3.3 

2.5 

2.6 

Понимать система органов. 

Системы органов животных.: 

покровная, пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-

двигательная, регуляторная, 

половая. 

Познавательные Общеучебные Организация учебной деятельности при выполнении эксперимента. Умение 

отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. Логические  Синтез - составление целого из частей, 

в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.   

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

17 Организм - 

биологическая 

система. 

1 3.4 Система. Биологическая 

система. Доказательство, 

принадлежности 

биологических объектов к 

царству Растения, 

Животные.  

2.3.3 

2.5 

2.6 

Объяснять система, 

биологическая система. 

Доказательство, 

принадлежности 

биологических объектов к 

царству Растения, Животные.  

Познавательные Общеучебные  Определение основной и второстепенной информации. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование 

деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

18 Зачет по теме 

«Строение 

организма». 

1 3.4  Доказательство, 

принадлежности 

биологических объектов к 

царству Растения, 

Животные.  

2.3.3 

2.5 

2.6 

 Доказательство, 

принадлежности 

биологических объектов к 

царству Растения, Животные.  

Познавательные  Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в 

таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия. Личностные Высказывать свою точку зрения при выполнении  практико – 

ориентированных заданий. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

Раздел III Многообразие живых организмов. (32 ч.) 

19 Развитие  жизни на 

Земле. 

1 3.4 Гипотеза. Возникновение 

Земли Возникновение жизни 

на Земле. 

2.3.3 

2.5 

2.6 

Гипотеза. Возникновение 

Земли Возникновение жизни на 

Земле. 

 Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска Логические . Анализ объектов с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка 

в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

20 Строение и 

жизнедеятельнось 

бактерий. 

1 3.1 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству 

Бактерий. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству 

Бактерий. 

Познавательные Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Выделение следствий. .Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

21 Бактерии в природе и 

жизни человека. 

1 3.3 3.4 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству 

Бактерии. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству 

Бактерии. 

Познавательные Общеучебные Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Логические Доказательство – построение логической цепи рассуждений. Знаково 

– символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

22 Грибы. Общая 

характеристика. 

1 3.4 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству Грибы. 

2.3.4 

2.3.5 

2.5 

2.6 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству Грибы. 

 Познавательные Общеучебные Умение применять методы информационного поиска.. Логические 

Сравнение сред обитания по заданным критериям; подведение под понятие.  Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование 

деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

23 Многообразие и 

значение грибов. 

1 3.4 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству Грибы. 

2.3.4 

2.3.5 

2.5 

2.6 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству Грибы. 

Познавательные Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Подведение под понятие. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 



24 Царство Растения. 1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству 

Растения. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству Растения. 

Познавательные Общеучебные Умение отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. Логические 

Выделение критериев для сравнения. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из 

немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа 

предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

25 Водоросли. Общая 

характеристика. 

1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

водоросли. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

водоросли. 

 Познавательные Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска Логические Подведение под понятие. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

26 Многообразие 

водорослей. 

1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

водоросли. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

водоросли. 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Анализ объектов с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая 

не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка 

в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

27 Лишайники. 1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к группе 

лишайники. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к группе 

лишайники. 

Познавательные Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Выделение следствии. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

28 Мхи. 1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу мхи. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу мхи. 

Познавательные Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Подведение под понятие. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

29 Папоротникообразны

е. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

папоротникообразные. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

папоротникообразные. 

Познавательные Общеучебные Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Логические Подведение под понятие. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный 

текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

30 Голосеменные 

растения. 

1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

голосеменные растения. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

голосеменные растения. 

 Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Сравнение по заданным  критериям. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование 

деятельности по конструированию способа предметного действия.   

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

31 Покрытосеменные 

растения. 

1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

покрытосеменные растения 

растения. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к отделу 

покрытосеменные растения 

растения. 

Познавательные Общеучебные  Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. Логические Анализ объектов с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая 

не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка 

в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 



32 Основные этапы 

развития растений на 

Земле. 

1 3.3 Появление первых 

растительных организмов на 

Земле. Эволюция. 

Палеонтология. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Появление первых 

растительных организмов на 

Земле. Эволюция. 

Палеонтология. 

Познавательные Общеучебные Выдвижение гипотез и их обоснование. Поиск и выделение необходимой 

информации. Логические Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. 

Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста 

в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

33 Значение и охрана 

растений. 

1 3.3 Приводить доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Приводить доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды. 

Познавательные Общеучебные  Выдвижение гипотез и их обоснование. Поиск и выделение необходимой 

информации. Логические Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. 

Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста 

в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

34 Зачет по теме 

"Многообразие 

живых организмов". 

1 3.3 Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству 

Растения. 

1.1.1 

1.2.1 

2.3.3 

2.3.4 

Доказательство 

принадлежности живых 

организмов к царству Растения. 

Познавательные Общеучебные  Выдвижение гипотез и их обоснование. Поиск и выделение необходимой 

информации. Логические Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. 

Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста 

в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия.  

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты 
Вид 

контроля, 

измерители 

Д/З 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Раздел I. Особенности строения цветковых растений.(15 ч)  

1 Общее знакомство с 

растительным 

организмом. 

1 3.3 Различать по строению 

растительный и животный 

организмы. Особенности 

растительного организма. 

Жизненные формы. Среда 

обитания. 

2.3.3 

2.3.5 

Различать по строению 

растительный и животный 

организмы. Особенности 

растительного организма. 

Познавательные Общеучебные Обоснование суждения. Оформление результатов исследования. 

Логические Классификация – выделение существенного признака разделения организмов на 

доядерные и ядерные. Сравнение растительной и животной клеток. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Представлять конкретное содержание (результаты лабораторной работы) и 

сообщать его в письменной форме. Регулятивные Коррекция – внесение необходимых дополнений 

и корректив в способ предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 1 

2 Семя. Строение 

семян. 

1 3.3 Семя - орган размножения и 

расселения растений. 

Многообразие форм семян. 

Строение семени: кожура, 

зародыш, эндосперм, семядоли. 

Семена однодольных и 

двудольных растений. 

Значение семян в природе и 

жизни человека. Лабораторная 

работа № 1 "Строение семян 

двудольных растений". 

2.3.3 

2.3.5 

Семя - орган размножения и 

расселения растений. 

Познавательные Общеучебные Обоснование суждения. Оформление результатов исследования. 

Логические Классификация – выделение существенного признака разделения организмов на 

доядерные и ядерные. Сравнение растительной и животной клеток. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Представлять конкретное содержание (результаты лабораторной работы) и 

сообщать его в письменной форме. Регулятивные Коррекция – внесение необходимых дополнений 

и корректив в способ предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

Оформить 

результат

ы работы.        

П.2 

3 Корень. Корневые 

системы. 

1 3.3 Корень вегетативный орган. 

Виды корней. Типы корневых 

систем. Значение корней. 

Лабораторная работа №2: 

"Строение корневых систем". 

2.3.3 

2.3.5 

Различать и определять виды 

корней и корневых систем. 

Познавательные Общеучебные Анализировать содержание рисунков. Логические Сравнение – 

выделение критерий для сравнения митоза и мейоза. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 3 

4 Клеточное строение 

корня. 

1 3.3 Корневой чехлик. Зоны корня: 

деления, роста, всасывания, 

проведения. Корневые волоски. 

Рост корня. Лабораторная 

работа №3 "Строение корневых 

волосков и корневого чехлика". 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать ткани по 

плану: расположение, 

строение, значение. 

Познавательные Общеучебные Анализировать содержание рисунков. Логические Подведение под 

понятие «растительные ткани» Знаково – символические Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка 

в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 4  



5 Побег. Почки. 1 3.3 Строение побега. Строение и 

значение почек. Рост и 

развитие побега. Лабораторная 

работа №4 "Строение почки". 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать ткани по 

плану: расположение, 

строение, значение. 

Познавательные Общеучебные Анализировать содержание рисунков. Логические Подведение под 

понятие «животные ткани» Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в 

таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 5 

6 Многообразие 

побегов. 

1 3.3 Разнообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. 

Лабораторные работы № 5 

(1,2,3) 

2.3.3 

2.3.5 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением органа 

цветкового растения и его 

функцией. Определять тип 

корневой системы. 

Познавательные Общеучебные Самостоятельно выполнять описание корневых систем по плану. 

Анализировать содержание рисунков. Логические Анализ – выделение существенных признаков 

разных видов корней. Сравнение биологических объектов по заданным признакам. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 6  

7 Строение стебля. 1 3.3 Значение стебля. Строение 

стебля. Рост стебля в толщину. 

Лабораторная работа №6  

"Внешнее и внутреннее 

строение корня". 

2.3.3 

2.3.5 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением органа 

цветкового растения и его 

функцией.  

Познавательные Общеучебные Самостоятельно выполнять описание корневых систем по плану. 

Анализировать содержание рисунков. Логические Анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.7 

8 Лист. Внешнее 

строение. 

1 3.3 Органы цветковых растений. 

Лист. Внутреннее строение 

листа. Почка. Лабораторная 

работа №7  "Внешнее строение 

листа". 

2.3.3 

2.3.5 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением органа 

цветкового растения и его 

функцией. Определять виды 

листьев. 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические 

Классификация – выделение признаков разделение листьев на простые и сложные, черешковые и 

сидячие. Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез 

- составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. 

Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из 

полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.8 

9 Клеточное строение 

листа. 

1 3.3 Органы цветковых растений. 

Лист. Внутреннее строение 

листа. Почка. Лабораторная 

работа №8 "Внутреннее 

строение  листа". 

2.3.3 

2.3.5 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением органа 

цветкового растения и его 

функцией.  

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 9 

10  Зачет № 1 по теме 

"Вегетативные 

органы растения". 

1 3.3 Индивидуальная работа. 2.3.3 

2.3.5 

Тест Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

Не задано 

11 Цветок. 1 3.3 Цветок - видоизмененный 

укороченный побег. Строение 

цветка. Значение цветка в 

жизни растений. Лабороторная 

работа №9 "Строение цветка". 

2.3.3 

2.3.5 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением органа 

цветкового растения и его 

функцией.  

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 10 

12 Соцветия. 1 3.3 Значение соцветий в жизни 

растений. Многообразие 

соцветий. Лабораторная работа 

№10 "Строение соцветий". 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать системы 

органов животных по плану: 

расположение, строение, 

значение. 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические Сравнение 

биологических обьектов (семян однодольных и двудольных растений) по заданным признакам. 

Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из 

полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 11 



13 Плоды. 1 3.3 Плод - генеративный орган 

растения. Строение плода. 

Распространение 

плодов.Значение плодов в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №11 

"Плоды". 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать системы 

органов животных по плану: 

расположение, строение, 

значение. 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Умение отбирать 

учебную информацию для заполнения таблицы. Логические Анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 12 

14 Распространение 

плодов. 

1 3.3 Способы распространения 

плодов и семян: 

саморозбрасывание, водой, 

ветром, животными и 

человеком. Биологическая роль 

процесса. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологические объекты по 

плану. 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Умение отбирать 

учебную информацию для заполнения таблицы. Логические Анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 13 

15  Зачет № 2 "Строение 

цветковых 

растений". 

1 3.3 Индивидуальная работа. 

 

2.3.3 

2.3.5 

Тест Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Умение отбирать 

учебную информацию для заполнения таблицы. Логические Анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

Не задано 

 

Раздел II  Жизнедеятельность растительного организма (19 ч.)  

16 Минеральное 

(питание) питание. 

1 3.3 Роль питания в жизни 

растений. Особенности 

питания растений. Механизм 

почвенного питания. Питание 

растений: почвенное, 

воздушное. Процесс 

фотосинтеза. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологический процесс по 

плану: механизм, орган 

осуществляющий процесс, 

условия. 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Умение отбирать 

учебную информацию для заполнения таблицы. Логические Анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.14 

17 Воздушное питание. 

(фотосинтез). 

1 3.3 Питание растений: воздушное. 

Процесс фотосинтеза. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологический процесс по 

плану: механизм, орган 

осуществляющий процесс, 

условия. 

 Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические 

Подведение под понятия: «орган», «система органов». Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка.  

текущий 

опрос 

П.15 

18 Дыхание. 1 3.3 Значение дыхания. Дыхание, 

газообмен. Органы дыхания. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологический процесс по 

плану: механизм, орган 

осуществляющий процесс, 

условия 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия. Личностные Корригирующая самооценка.  

текущий 

опрос 

П. 16 

19 Транспорт веществ у 

растений. Испарение 

воды. 

1 3.3 Перенос питательных веществ 

и газов. Лабораторная работа 

№ 12 (1,2,3). 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологический процесс по 

плану: механизм, орган 

осуществляющий процесс, 

условия 

Познавательные Общеучебные Составление плана характеристики процесса. Организация учебной 

деятельности при выполнении эксперимента. Умение отбирать материал при заполнении таблицы. 

Применение метода информационного поиска для подготовки сообщения. Логические Подведение 

под понятие: почвенное питание, воздушное питание. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка.  

текущий 

опрос 

П.17 

20 Раздражимость и 

движение.  

1 3.3 Раздражимость-свойство 

живых организмов. Реакция 

растений на изменения в 

окружающей среде. Ростовые 

вещества-фито гормоны. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологический процесс по 

плану: механизм, орган 

осуществляющий процесс, 

условия 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.18 



21 Выделение. Обмен 

веществ и энергии. 

1 3.3 Обмен веществ и энергии у 

растений. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологический процесс по 

плану: механизм, орган 

осуществляющий процесс, 

условия 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.19 

22 Размножение. 

Бесполое 

размножение. 

1 3.3 Бесполое размножение. Типы 

бесполого размножения: 

деление клетки, почкование, 

спорообразование, 

вегетативное. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать 

биологический процесс по 

плану: механизм, орган 

осуществляющий процесс, 

условия 

Познавательные Общеучебные Организация учебной деятельности при выполнении эксперимента. 

Умение отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. Логические Анализ объектов с 

целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия. Личностные Высказывать свою точку зрения при выполнении  практико – 

ориентированных заданий. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.20 

23 Половое 

размножение 

покрытосеменных 

(цветковых) 

растений. 

1 3.3 Опыление. Двойное 

оплодотворение. 

2.3.3 

2.3.5 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением скелета и его 

функциями. 

Познавательные Общеучебные Организация учебной деятельности при выполнении эксперимента. 

Логические Классификация – выделение признака разделения кровеносных систем на группы. 

сравнение замкнутой и незамкнутой кровеносных систем. Знаково – символически Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.21 

24 Рост и развитие 

растений. 

1 3.3 Семя. Условия прорастания 

семян. 

2.3.3 

2.3.5 

Объяснять сущность основных 

процессов жизнедеятельности 

организмов на примере 

движения. 

Познавательные Общеучебные Умение отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. 

Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - 

составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. 

Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из 

полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

 П.22 

25  Зачет № 3 по 

теме"Жизнедеятельн

ость растительного 

организма". 

1 3.3 Индивидуальная работа. 

 

2.3.3 

2.3.5 

Тест Познавательные Общеучебные Умение отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. 

Логические Анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие 

компоненты. Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из 

немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по 

конструированию способа предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

Не задано 

 

Раздел III Классификация цветковых растений    ( 9 ч. ) 

26 Классы цветковых 

растений. 

1 3.3 Классификация 

покрытосеменных растений. 

Основные признаки классов 

однодольных и двудольных. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: способ 

передачи информации, 

скорость передачи, быстрота 

реагирования, длительность 

действия. 

Познавательные Общеучебные Организация учебной деятельности при выполнении эксперимента. 

Логические Классификация – выделение признаков для классификации типов скелетов.  Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 23 

27 Класс Двудольные. 

Семейство 

Крестоцветные, 

Розоцветные. 

1 3.3 Класс Двудольные. Семейство 

Крестоцветные, Розоцветные. 

Характеристика семейств. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: механизм; 

орган, осуществляющий 

процесс; условия. 

Познавательные Общеучебные Умение отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. 

Описание способа движения животного на основе наблюдения. Использование метода наблюдения 

за изучением плавания как способа движения. Логические Анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 24 

28 Клаа Двудольные. 

Семейсва Бобовые, 

Пасленовые, 

Сложноцветные 

1 3.3 Характеристика семейств. 2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: механизм; 

орган, осуществляющий 

процесс; условия. 

Познавательные Общеучебные Описание биологического объекта по плану. Логические Анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.25 



29 Класс Однодольные. 

Семейства Злаки, 

Лилейные. 

1 3.3 Характеристика семейств. 2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: механизм; 

орган, осуществляющий 

процесс; условия. 

Познавательные Общеучебные Умение отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. 

Логические Выделять различия в механизмах нервной и гуморальной регуляций. Сравнение 

регуляции процессов жизнедеятельности у растений и животных. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.26 

Раздел IV Классификация цветковых растений    (12 ч. )  

30 Растительные 

сообщества. 

1 3.3 Понятие о растительном 

сообществе-фитоценозе. 

Ярусность. Сезонные 

изменения в растительных 

сообществах. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: механизм; 

орган, осуществляющий 

процесс; условия. 

Познавательные Общеучебные полнении эксперимента. Логические Анализ объектов с целью 

выделения существенных и несущественных признаков. Синтез - составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая не достающие компоненты. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.27 

31 Охрана растительного 

мира. 

1 3.3 Охрана растительного мира. 

Красная книга. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: механизм; 

орган, осуществляющий 

процесс; условия. 

Познавательные Общеучебные Применение метода описания для изучения полового размножения 

у растений. Логические Подведение под понятие «половое размножение растений». Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного 

действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.28 

32 Растения в искусстве. 1 3.3 Истори развития отношения 

человека к растениям. Растения 

в живописи. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: механизм; 

орган, осуществляющий 

процесс; условия. 

Познавательные Общеучебные Умение отбирать учебную информацию для заполнения таблицы. 

Логические Подведение под понятие «половое размножение животных». Выделение признаков 

различий бесполого и полового размножения. Классификация типов оплодотворения у животных. 

Знаково – символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из 

полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в 

рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулятивные Планирование деятельности по конструированию 

способа предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.29 

33 Растения в мифах, 

поэзии, литературе и 

музыке. 

1 3.3 Растения в мифах, поэзии, 

литературе и музыке. 

2.3.3 

2.3.5 

Характеризовать механизм 

регуляции по плану: механизм; 

орган, осуществляющий 

процесс; условия. 

Познавательные Общеучебные Организация учебной деятельности при выполнении эксперимента. 

Логические Подведение под понятие «развитие растений» Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные 

Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.30 

34  Зачет № 4 "Что мы 

узнали о строении и 

жизнедеятельности 

растений". 

1 3.3 Индивидуальная работа. 2.3.3 

2.3.5 

Тест Познавательные Общеучебные Применение метода описания для изучения типов развития 

животных.  Логические Подведение под понятие «развитие животных». Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка.  

текущий 

опрос 

Не задано 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

измерители 

Д/З 
Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Введение.Многообразие живого. (1 ч) 

1 Введение. Мир живых 

организмов. 

1 3.4 

 

Многообразие живого. 

Признаки живых организмов. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности растений. 

 

2.3.3 

2.3.5 

Выделять особенности живых 

организмов. Отличать их от тел 

неживой природы, называть 

уровни организации живой 

природы.  

Познавательные Осознанно строить речевое высказывание. Анализировать объекты с целью 

выделения признаков существенных и несущественных. Знаково – символические Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в 

полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные 

Использование адекватных средств для отображения  в форме речевых высказываний  своих 

мыслей. Регулятивные Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в способ 

предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

Записи 

в 

тетради

. 

 

Раздел 1. Зоология - наука о животных (2ч) 



2 Что изучает зоология? 

Строение тела 

животного. 

1 3.4 

 

Общая характеристика Царства 

Животные. 

2.3.3 

2.3.5 

Давать общую характеристику 

Царства Животные. 

Познавательные Осознанно строить речевое высказывание. Структурирование знаний Логические  

Анализ объектов с целью выделения признаков существенных и несущественных. Знаково – 

символические Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в 

таблицу; - из рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с 

подписями. Коммуникативные  Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

способ предметного действия. Регулятивные Коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в способ предметного действия. Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 1 

3 Зачет №1 "Особенности 

строения растительной 

и животной клеток. 

Черты сходства и 

отличия". (Вводный 

контроль Место 

животных в природе и 

жизни человека. 

1 3.4 

 

Среда обитания,место 

обитания, приспособление 

животных. 

2.3.3 

2.3.5 

Среда обитания,место 

обитания, приспособление 

животных. 

Познавательные Логические Доказательство. Знаково – символические Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из рисунка в полный текст; - из 

рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. Коммуникативные Способность с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные Планирование 

деятельности по конструированию способа предметного действия. Личностные Корригирующая 

самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 2 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные. (34 ч) 

4 Общая характеристика 

одноклеточных. 

1 3.4 

 

Общая характеристика Царства 

Животные.П/ц 

Одноклеточные.Тип 

Саркожгутиконосцы.Тип 

Инфузории. Общая 

характеристика простейших, их 

классификация и значение. 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

особенности строения 

животных. Объяснять 

процессы жизнедеятельности 

простейших. Объяснять роль 

простейших  в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.3 

5 Корненожки и 

жгутиковые. 

1 3.4 

 

Общая характеристика Царства 

Животные.П/ц 

Одноклеточные.Тип 

Саркожгутиконосцы.Тип 

Инфузории. Общая 

характеристика простейших, их 

классификация и значение. 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

особенности строения 

животных. Объяснять 

процессы жизнедеятельности 

простейших. Объяснять роль 

простейших  в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.4 

6 Образ жизни и строение 

инфузорий. Значение 

простейших. 

1 3.4 

 

Общая характеристика Царства 

Животные.П/ц 

Одноклеточные.Тип 

Саркожгутиконосцы.Тип 

Инфузории. Общая 

характеристика простейших, их 

классификация и значение. 

Лаборатрная работа №1 

"Изусение строения и 

передвежения одноклеточных 

животных". 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

особенности строения 

животных. Объяснять 

процессы жизнедеятельности 

простейших. Объяснять роль 

простейших  в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.5 

7  Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

кишечнополостные. 

1 3.4 

 

Общая характеристика п/ц 

Многоклеточные. Тип губки. 

Тип Кишечнополостные. 

Строение, питание и 

размножение Гидроидных, 

Сцифоидных и Коралловых 

полипов 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение многоклеточных 

животных. Выделять 

характерные особенности 

строения.  Описывать 

процессы их 

жизнедеятельности. Объяснять 

роль кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.6 

8 Многообразие и 

значение 

кишечнополостных 

1 3.4 

 

Общая характеристика п/ц 

Многоклеточные.Тип губки. 

Тип 

Кишечнополостные.Строение, 

питание и размножение 

Гидроидных, Сцифоидных и 

Коралловых полипов 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение многоклеточных 

животных. Выделять 

характерные особенности 

строения.  Описывать 

процессы их 

жизнедеятельности. Объяснять 

роль кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 7 



9 Общая характеристика 

червей. Тип плоские 

черви: речерви.сничные 

1 3.4 

 

Общая характеристика типа 

Плоские черви. Строение и 

жизнедеятельность 

представителей Классов 

Ресничные черви,  

Сосальщики, Ленточные черви. 

Черви паразиты 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение плоских червей. 

Распознавать и описывать 

паразитических червей. 

Выявлять приспособления к 

паразитизму.. Объяснять роль 

плоских червей в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.8 

10 Паразитические плоские 

черви - сосальщики и 

ленточные черви. 

1 3.4 

 

Общая характеристика типа 

Плоские черви. Строение и 

жизнедеятельность 

представителей Классов 

Ресничные черви,  

Сосальщики, Ленточные черви. 

Черви паразиты 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение плоских червей. 

Распознавать и описывать 

паразитических червей. 

Выявлять приспособления к 

паразитизму.. Объяснять роль 

плоских червей в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.9 

11 Тип Круглые черви. 1 3.4 

 

Общая  характеристика типа 

Круглые черви. Кольчатые 

черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности.  Черви 

паразиты.                

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение Круглых и кольчатых 

червей. Распознавать и 

описывать паразитических 

червей. Выявлять 

приспособления к 

паразитизму.. Объяснять роль 

круглых и кольчатых червей в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.10 

12 Тип Кольчатые черви: 

общая характеристика. 

1 3.4 

 

Общая  характеристика типа 

Кольчатые черви. Особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №2 

"Изучение внешнего строения, 

движения, раздражимости 

дождевого червя".                 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение Круглых и кольчатых 

червей. Распознавать и 

описывать паразитических 

червей. Выявлять 

приспособления к 

паразитизму.. Объяснять роль 

круглых и кольчатых червей в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.11-12 

13 Зачет №2  по теме: 

"Кишечнополостные, 

Черви". 

Многообразие 

кольчатых червей.  

1 3.4 

 

Малощетинковые черви, 

многощетинковые черви 

(полихеты), пиявки. 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение Круглых и кольчатых 

червей. Распознавать и 

описывать паразитических 

червей. Выявлять 

приспособления к 

паразитизму.. Объяснять роль 

круглых и кольчатых червей в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 12 

14 Основные черты 

членистоногих. 

1 3.4 

 

Происхождение членистоногих 

и особенности  строения. Класс  

Ракообразные Особенности 

строения и жизнедеятельности.   

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение семейств класса 

однодольные. Характеризовать 

признаки однодольных. 

Объяснять роль однодольных в 

природе и жизни человека 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.13 



15  Класс Ракообразные. 1 3.4 

 

Происхождение членистоногих 

и особенности  строения. Класс  

Ракообразные Особенности 

строения и жизнедеятельности.   

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение ракообразных. 

Выявлять приспособления  

ракообразных к среде 

обитания. Объяснять роль 

ракообразных  в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.14 

16 Класс Паукообразные. 1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Представителей класса 

Паукообразные  Многообразие 

паукообразных, и их роль в 

природе.  

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение паукообразных. 

Выявлять приспособления 

паукообразных к среде 

обитания. Объяснять роль 

паукообразных в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.15 

17 Класс Насекомые. 

Общая характеристика. 

1 3.4 

 

Класс Насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности.  

Размножение и развитие 

насекомых. Значение и 

многообразие. Лабораторная 

работа №3 "Изучение внешнего 

строения насекомых".    

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение насекомых. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. Объяснять роль  

насекомых в природе и жизни 

человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.16 

18 Многообразие 

насекомых. Значение 

насекомых. 

1 3.4 

 

Класс Насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности.  

Размножение и развитие 

насекомых. Значение и 

многообразие. Лабораторная 

работа №4 "Изучение типов 

развития насекомых".    

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение насекомых. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. Объяснять роль  

насекомых в природе и жизни 

человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.17 

19 Тип Моллюски. Образ 

жизни и строение 

моллюсков.       

1 3.4 

 

Общая  характеристика типа 

Моллюски. Особенности 

строения и жизнедеятельности.  

Многообразие, значение в 

природе. Лабораторная работа 

№5 "Изучение внешнего 

строения раковин моллюсков".              

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение моллюсков. Выявлять 

приспособления моллюсков к 

среде обитания. Объяснять 

роль моллюсков в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.18 

20 Зачет № 3 по теме: "Тип 

Членистоногие. Тип 

Моллюски". 

Многообразие 

моллюсков. Их роль в . 

природе и жизни 

человека.                     

1 3.4 

 

Общая  характеристика типа 

Моллюски. Особенности 

строения и жизнедеятельности.  

Многообразие, значение в 

природе.               

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение моллюсков. Выявлять 

приспособления моллюсков к 

среде обитания. Объяснять 

роль моллюсков в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.19 

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные. (22 ч) 

21 Тип Хордовые. 

Особенности строения 

хордовых животных. 

Низшие хордовые. 

1 3.4 

 

Общая характеристика Тип  

Хордовые. п\тип Бесчерепные, 

п\тип Черепные Особенности 

строения и Жизнедеятельности 

рыб.                  

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение рыб. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. Объяснять роль  в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.20 

22 Строение  и 

жизнедеятельность рыб. 

1 3.4 

 

 П\тип Черепные Особенности 

строения и Жизнедеятельности 

рыб. Лабораторная работа №6 

"Изучение внешнегостроения и 

передвижения рыб".                 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение рыб. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. Объяснять роль  в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.21 



23 Многообразие рыб. 

Значение рыб. 

1 3.4 

 

Общая характеристика Тип  

Хордовые. п\тип Бесчерепные, 

п\тип Черепные Особенности 

строения и Жизнедеятельности 

рыб.                  

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение рыб. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. Объяснять роль  в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.22 

24  Тип Хордовые. Класс 

земноводные, или 

Амфибии 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Земноводные.  Размножение и 

развитие земноводных. 

Значение и многообразие                

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение земноводных. 

Выявлять приспособления к 

среде обитания. Объяснять 

роль  Земноводных в природе и 

жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.23 

25  Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Пресмыкающие..  Размножение 

и развитие пресмыкающихся.. 

Значение и многообразие                

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение пресмыкающихся. 

Выявлять приспособления к 

среде обитания. Объяснять 

роль  пресмыкающихся  в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.24 

26 Особенности строения 

птиц. 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса Птицы.  

Размножение и развитие птиц. 

Значение и многообразие. 

Лабораторная работа №7 

"Изучение внешнего строения 

и перьевого покрова птиц".  

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение птиц.. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. Объяснять роль   

птиц в природе и жизни 

человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.25 

27 Размножение и развитие 

птиц. Значение птиц. 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса Птицы.  

Размножение и развитие птиц. 

Значение и многообразие  

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение птиц.. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. Объяснять роль   

птиц в природе и жизни 

человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.26 

28 Класс Млекопитающие. 

Особенности строения 

млекопитающих. 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Млекопитающие.  

Размножение и развитие 

млекопитающих. Значение и 

многообразие. Лабораторная 

работа №8 " Изучение 

внешнего строения, скелета и 

зубов млекопитающих".                

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение млекопитающих. 

Выявлять приспособления к 

среде обитания. Объяснять 

роль  млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 27 

29  Размножение и 

сезонные явления в 

жизни млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих. 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Млекопитающие.  

Размножение и развитие 

млекопитающих. Значение и 

многообразие                

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение млекопитающих. 

Выявлять приспособления к 

среде обитания. Объяснять 

роль  млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 28 

30  Отряд плацентарных 

млекопитающих. 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Млекопитающие.  

Размножение и развитие 

млекопитающих. Значение и 

многообразие                

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение млекопитающих. 

Выявлять приспособления к 

среде обитания. Объяснять 

роль  млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.29 



31 Зачет №4 "Тип 

Хордовые: Рыбы, 

Земноводные, 

Пресмыкающиеся, 

Птицы, 

Млекопитающие".      

Человек и 

млекопитающие 

1 3.4 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Млекопитающие.  

Размножение и развитие 

млекопитающих. Значение и 

многообразие                

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять, 

распознавать и описывать 

строение млекопитающих. 

Выявлять приспособления к 

среде обитания. Объяснять 

роль  млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.30 

Раздел 4. Эволюция  и экология животных. Животные в человеческой культуре. (7ч) 

32  Роль животных в 

природных 

сообществах. 

1 3.4 

 

Биоценоз, пищевые связи, 

круговорот веществ. 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.31 

33 Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле.           

1 3.4 

 

История развития животных. 

Древнейшие животные на 

Земле. 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям.  

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П. 32 

34   Значение животных в 

искусстве и научно-

технических открытиях. 

1 3.4 

 

Животные в искусстве, в 

литературе, в науке. 

2.3.3 

2.3.5 

Давать определения ключевым 

понятиям.  

Познавательные Выбор наиболее эффективных способов  изучения объектов исследования  в 

зависимости от конкретных условий. Логические Доказзательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из полного текста в таблицу; - из 

рисунка в полный текст; - из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка. 

текущий 

опрос 

П.33 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля, 

измерители 
Д/З 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Темы 1―2. Место человека в системе органического мира. Происхождение человека (1 ч)  

1 Место человека в 

системе органического 

мира. Черты сходства 

человека и животных, 

отличие от них. 

Эволюция человека. 

1 4.1 Человек – часть природы. 

Сходство человека с 

хордовыми, млекопитающими, 

приматами. Атавизмы, 

рудименты. 

2.1.7 Определять принадлежность 

биологического вида Человек 

разумный к классу 

Млекопитающие, отряду 

Приматы; сравнивать человека 

с представителями класса 

Млекопитающие и отряда 

Приматы и делать вывод на 

основе сравнения; 

характеризовать особенности 

строения человека, 

обусловленные прямохожде-

нием и трудовой 

деятельностью 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. 

Логические 

Доказательство. 

Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Таблица Стр. 5-

17. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч)  

2 Наука о человеке. Расы. 

Методы изучения 

организма человека. 

1 4.1 Особенности человека. 

Преимущества, недостатки. 

Расы человека. Методы 

изучения. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать   методы 

изучения организма человека, 

их значение для использования 

в собственной жизни; расы 

человека. Объяснить роль 

биологии в практической 

деятельности людей; 

использовать знания о методах 

изучения организма в 

собственной жизни, для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 30 

Стр. 18-

30 

 



Тема 4: Общий обзор строения и функций организма человека (3 ч)  

3 Клеточное строение 

организма человека 

1 4.1 Строение животной клетки. 

Главные части клетки. 

Органоиды. 

1.1.2 

2.3    

2.3.1 

Определять органоиды клетки, 

основные группы тканей чело-

века. 

Распознавать на таблицах и 

описывать основные 

органоиды клетки; сравнивать 

клетки растений, животных, 

человека; характеризовать 

сущность процессов обмена 

веществ, роста, возбудимости, 

деления клетки;  

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

. Лабора-

торная 

работа№1 

«Строение 

живой 

клетки» (в р. 

т.). Отчет по 

лабораторной 

работе 

 Стр. 31-

34  

4 Ткани и органы 1 4.1  Давать определения понятию 

«ткань»; изучать 

микроскопическое строение 

тканей; описывать ткани 

человека; сравнивать ткани 

человека и делать выводы на 

основе их сравнения; 

устанавливать соответствие 

между строением тканей и 

выполняемыми функциями 

1.1.2 

2.3    

2.3.1 

Давать определения понятию 

«ткань»; изучать 

микроскопическое строение 

тканей; описывать ткани 

человека; сравнивать ткани 

человека и делать выводы на 

основе их сравнения; 

устанавливать соответствие 

между строением тканей и 

выполняемыми функциями. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Лабораторная 

работа 

№2«Изучение 

микроско-

пического 

строения тка-

ней» и 

выводы к ней  

Стр. 

 34--40  

5 Системы органов. 

Организм. 

Вводный контроль. 

1 4.1 Давать определения ключевым 

понятиям «ткань», «орган», 

«система органов», органы и 

системы органов человека. 

 

2.3.2   

2.1.7   

1.3     

2.5 

 

 

 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям «ткань», «орган», 

«система органов», органы и 

системы органов человека. 

Распознавать на таблицах и 

описывать органы и системы 

органов человека; 

характеризовать сущность 

саморегуляции и 

жизнедеятельности организма. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вводный 

контроль. 

Стр.  

40-45. 

 

 

Тема 5. Координация и регуляция (14 ч)  

6 Гуморальная регуляция 1 4.2 Эндокринный аппарат, железы 

внутренней и смешанной 

секреции. Гуморальная 

регуляция. 

1.3      

2.1.11  

2.3.2 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

строения и работы желез 

эндокринной системы; железы 

внешней секреции. Различать 

железы внутренней секреции и 

железы внешней секреции; 

распознавать и описывать на 

таблицах органы эндокринной 

системы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на 

стр. 24 

учебника. 

Стр.  

46-47.  

7 Роль гормонов  в обмене 

веществ, росте и 

развитии организма 

1 4.2 Давать определения ключевым 

понятиям определение понятия 

«гормоны»; заболевания, 

связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией эндокринных 

желез. Характеризовать роль 

гормонов в обмене веществ, 

жизнедеятельности, росте, 

развитии и поведении 

организма; 

1.3      

2.1.11  

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям определение понятия 

«гормоны»; заболевания, 

связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией эндокринных 

желез. Характеризовать роль 

гормонов в обмене веществ, 

жизнедеятельности, росте, 

развитии и поведении 

организма; анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов риска на здоровье;  

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Фронтальный 

опрос. 

Стр. 

 46-53  



8 Зачет № 1по темам: 

«Общий обзор 

организма человека. 

Гуморальная 

регуляция». 

1 4.1     

4.2 

Индивидуальная работа. 

 

1.3      

2.1.1

1  

2.3.2 

 

Тест Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

по теме: 

«Общий обзор 

организма 

человека. 

Гуморальная 

регуляция». 

Не 

задано 

9 Нервная система. 

Отделы нервной 

системы: центральный и 

периферический 

1 4.2 Значение нервной системы, 

строение. Нейрон. 

Классификация нейронов. 

1.3      

2.1.1

1  

2.3.2 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям «рефлекс»; 

особенности строения нервной 

системы (отделы, органы); 

принцип деятельности нервной 

системы; функции нервной 

системы. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные отделы и органы 

нервной системы человека; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

нервной системы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Фронтальный 

опрос. 

Биологически

й диктант. 

Схема 

Стр. 

54-60 

10 Рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы 

1 4.2 Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Характеризовать сущность 

регуляции жизнедеятельности 

регуляции, роль нервной 

системы в организме; 

составлять схему рефлекторной 

дуги простого рефлекса. 

1.3      

2.1.1

1  

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям «рефлекс», 

«рефлекторная дуга», 

«рецепторы», «безусловный 

рефлекс», «условный рефлекс»; 

принцип деятельности нервной 

системы. Характеризовать 

сущность регуляции 

жизнедеятельности регуляции, 

роль нервной системы в 

организме; составлять схему 

рефлекторной дуги простого 

рефлекса. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на с. 

57 учебник 

Стр. 

57-60. 

11 Спинной мозг: строение 

и функции 

1 4.2 Внутреннее строение спинного 

мозга. Функция спинного 

мозга.  

1.3      

2.1.1

1  

2.3.2 

 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

строения спинного мозга; 

функции спинного мозга. 

Распознавать на таблицах 

основные части спинного 

мозга; описывать их роль в 

регуляции жизнедеятельности 

организма 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на с. 

61 учебника. 

Стр.  

60-63 

12 Головной мозг: 

строение и функции 

1 4.2 Масса головного мозга. Отделы 

головного мозга. Стволовая 

часть головного мозга. 

1.3      

2.1.1

1  

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

строения головного мозга; 

отделы головного мозга; 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

головного мозга; характери-

зовать роль головного мозга в 

регуляции жизнедеятельности и 

поведения организма 

 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

головного 

мозга 

человека (по 

муляжам)» 

Стр. 

63-69 

 

 



13 Большие полушария го-

ловного мозга 

 

1 4.2 Особенности строения 

больших полушарий головного 

мозга; отделы головного мозга; 

функции отделов головного 

мозга. Роль головного мозга в 

регуляции жизнедеятельности 

и поведения организма 

1.3      

2.1.11  

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

строения больших полушарий 

головного мозга; отделы 

головного мозга; функции 

отделов головного мозга. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

головного мозга; 

характеризовать роль 

головного мозга в регуляции 

жизнедеятельности и 

поведения организма 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 

Лабораторные 

работы:№4 

«Безусловные 

рефлексы 

человека», 

«Объем 

внимания», 

«Объем 

памяти при 

механическом 

и логическом 

запомина-

нии».  

Стр. 

70-75 

14 Соматическая и 

вегетативная нервная 

система 

1 4.2 Отделы нервной системы, их 

функции; подотделы 

вегетативной нервной системы, 

их функции. Взаимосвязь 

между функциями нервной и 

эндокринной системой. 

1.3      

2.1.11  

2.3.2 

 

 

Определять отделы нервной 

системы, их функции; 

подотделы вегетативной 

нервной системы, их функции. 

Различать функции со-

матической и вегетативной 

нервной системы; характеризо-

вать сущность регуляции жиз-

недеятельности организма, 

роль нервной системы и гормо-

нов в организме; устанавливать 

взаимосвязь между функциями 

нервной и эндокринной систем. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на с. 

57 учебника. 

Таблица 

Стр. 54-

59  

15 Зачет №2 по теме: 

«Нейрогуморальная 

регуляция 

физиологических 

функций». 

1 4.2 Индивидуальная работа.  1.3       

2.1.11   

2.3.2 

 

 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

й по теме: 

«Нейрогумора

льная 

регуляция 

физиологичес

ких функций». 

Не 

задано 

16 Органы чувств, их роль 

в жизни человека. 

Анализаторы. Органы 

осязания, обоняния, 

вкуса и их анализаторы 

1 4.12 Понятия: «орган чувств», 

«рецептор», «анализатор»; 

органы чувств человека; 

анализаторы; особенности 

строения органов обоняния, 

осязания, вкуса, их анали-

заторов. 

 

1.3    

2.3.2 

Давать определения ключевым 

понятиям: «орган чувств», 

«рецептор», «анализатор»; 

органы чувств человека; 

анализаторы; особенности 

строения органов обоняния, 

осязания, вкуса, их анали-

заторов .Распознавать и описы-

вать на таблицах основные час-

ти органов обоняния, осязания, 

вкуса, их анализаторов. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 

Таблица 

Стр.  

76-77 

91-99.  

17 Орган зрения и 

зрительный анализатор. 

Нарушения зрения, их 

профилактика 

1 4.12 Особенности строения органа 

зрения и зрительного 

анализатора; заболевания, 

связанные с нарушением 

работы органов зрения. 

1.3    

2.3.2 

Объяснять особенности 

строения органа зрения и 

зрительного анализатора; 

заболевания, связанные с 

нарушением работы органов 

зрения. Распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части органа зрения 

и зрительного анализатора; 

объяснять анализатора;  

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 Описание 

рисунка на с. 

78 учебника. 

Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

изменения 

размера 

зрачка».  

Стр. 

77-83 



18 Органы слуха  и 

равновесия, их 

анализаторы 

1 4.12 Особенности строения органа 

слуха и слухового анализатора. 

1.3    

2.3.2 

Объяснять особенности 

строения органа слуха и 

слухового анализатора. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части 

органа слуха и слухового 

анализатора; анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов риска на здоровье, 

влияние собственных 

поступков на здоровье. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Таблица 

Устный опрос. 

Стр. 84-

91.  

19 Зачет № 3по теме: 

«Координация и 

регуляция». 

1 4.2      

4.12 

Индивидуальная работа.  2.1.11  

2.3.2 

 

 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

с целью 

проверки 

знаний по 

теме: 

«Координация  

и регуляция». 

Не 

задано 

Тема 6. Опора и движение (8 ч) 

20 Скелет. Скелет головы и 

скелет туловища. Строе-

ние. Функции. Скелет 

конечностей 

1 4.11 Особенности строения 

скелета человека, функции 

опорно-двигательной 

системы 

1.3     

2.3.2 

Объяснять особенности 

строения скелета человека, 

функции опорно-двигательной 

системы. 

 Распознавать основные части 

скелета человека; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

костей, между строением и 

функциями отделов скелета 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на с. 

101 учебника 

Стр.   

100-111.  

21 Строение, состав и 

соединение костей. 

1 4.11 Строение костей. 

Взаимосвязь между 

строением и функциями 

костей 

1.3     

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять  строение костей. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

костей 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Лабораторная 

работа №6 

«Свойства де-

кальцинирова

нной и 

прокаленной 

костей». 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Стр. 

100-107  

22 Первая по мощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов и 

переломах костей 

1 4.14   

4.15 

Виды костей, типы их 

соединений. Оказывать 

первую помощь при 

травмах; использовать 

приобретенные знания и 

умения для: соблюдения мер 

профилактики травматизма, 

нарушений осанки, оказания 

первой помощи при травмах 

2.1.9 

2.7 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать виды костей, типы 

их соединений. Оказывать 

первую помощь при травмах; 

использовать приобретенные 

знания и умения для: 

соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушений 

осанки, оказания первой 

помощи при травмах 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Таблица. Тест Стр. 

263-265 



23 Мышцы.  Строение. 

Работа мышц 

1 4.11 Основные группы мышц 

человека; сущность 

биологического процесса 

работы мышц. 

1.3     

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека; раскрывать сущность 

биологического процесса 

работы мышц; описывать и 

объяснять результаты опыта по 

выявлению влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

мышц 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 Описание 

рисунков  стр. 

116 и 120 

учебника. 

Лабораторная 

работа 

№7«Выявлени

е влияния 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление 

мышц» 

Стр. 

116-126   

24 Заболевания опорно-

двигательной системы и 

их профилактика. 

Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника 

1 4.14   

4.15 

Заболевания опорно-

двигательной системы и их 

профилактика. Причины 

возникновения искривления 

позвоночника и 

плоскостопия. 

2.1.9 

2.7 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять   причины 

возникновения искривления 

позвоночника и плоскостопия. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма, профилактики 

нарушения осанки 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 Вопросы со 

свободным 

ответом. 

Стр. 

289 

25 Роль двигательной 

активности в развитии 

аппарата опоры и 

движения человека. 

1 4.14   

4.15 

Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики заболеваний 

опорно-двигательной 

системы. 

2.1.9 

2.7 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать приобретенные 

знания для профилактики 

заболеваний опорно-

двигательной системы; 

находить в тексте учебника 

информацию необходимую для 

выполнения заданий тестовой 

контрольной работы. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом. 

Стр. 

281-283 

26 Зачет № 4 по теме: 

«Опора и движение». 

1 4.14   

4.15    

4.11 

Индивидуальная работа.  1.3     

2.3.2 

2.1.9 

2.7 

3.2 

 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

с целью 

проверки 

знаний по 

теме: «Опора 

и движение». 

Не 

задано. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 ч)  

27 Внутренняя среда орга-

низма. Кровь, ее 

функции. Клетки крови. 

Плазма крови 

1 4.5 Внутренняя среда организма; 

составляющие крови 

(форменные элементы); 

составляющие плазмы. 

 

1.3     

2.1.10 

2.3.2 

 

 

 

Объяснять составляющие 

внутренней среды организма; 

составляющие крови 

(форменные элементы); 

составляющие плазмы. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса 

свертывания крови; сравнивать 

кровь человека и лягушки. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание ри-

сунка на с. 

129 учебника. 

Лабораторная 

работа№8 

«Изучение 

микроско-

пического 

строения 

крови чело-

века и 

лягушки»Отче

т по лабо-

раторной 

работе. 

Таблица 

Стр. 127 

- 136 



28 Иммунитет 1 4.5 Иммунитет, виды 

иммунитета. Проявление 

иммунитета у человека. 

1.3     

2.1.10 

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям «иммунитет», виды 

иммунитета. Объяснять 

проявление иммунитета у 

человека; использовать 

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

СПИДа, инфекционных и 

простудных заболеваний. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание ри-

сунка на с. 

137 учебника. 

Таблица. 

Схема 

 

Стр. 

136-138 

29 Тканевая совместимость 

и переливание крови 

1 4.5 Особенности организма, его 

строения и жизне-

деятельности: свою группу 

крови, резус-фактор. 

Анализировать и оценивать 

факторы риска, связанные с 

переливанием крови; 

1.3     

2.1.10 

2.3.2 

 

 

 

Объяснять особенности своего 

организма, его строения и 

жизнедеятельности: свою 

группу крови, резус-фактор. 

Анализировать и оценивать 

факторы риска, связанные с 

переливанием крови; находить 

в различных источниках 

информацию по проблемам пе-

ресадки органов и тканей, ис-

пользования донорской крови 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 9-10, 

на с. 143 учеб-

ника. Вопросы 

со свободным 

ответом. 

Сообщения 

учащихся 

Стр. 

139-145  

Тема 8: Транспорт веществ (5 ч)  

30 Транспорт веществ. Кро-

веносная система 

1 4.6 Особенности строения 

органов кровеносной 

системы, признаки 

(особенности строения) 

биологического объекта 

«сердце». 

1.3     

1.2.1. 

2.3.2 

 

 

Объяснять особенности 

строения органов кровеносной 

системы, признаки 

(особенности строения) 

биологического объекта 

«сердце». Распознавать и 

описывать систему органов 

кровообращения, органы 

кровеносной системы; описы-

вать сущность биологического 

процесса работы сердца. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание ри-

сунка на с. 

145 учебника 

Карточки. 

Био-

логический 

диктант 

Стр. 

146-150. 

 

31 Большой и малый круги 

кровообращения. 

Лимфообращение 

1 4.6 Понятиям «артерии», 

«капилляры», «вены», 

признаки (особенности 

строения) кровеносных 

сосудов как биологических 

объектов; органы 

лимфатической системы. 

1.3     

1.2.1. 

2.3.2 

 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям «артерии», 

«капилляры», «вены», 

признаки (особенности 

строения) кровеносных 

сосудов как биологических 

объектов; органы 

лимфатической системы. 

Распознавать и описывать  

систему органов 

кровообращения, органы 

кровеносной системы, систему 

лимфообращения. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 7—8 

на с. 148 

учебника. 

Описание ри-

сунка на с. 

146 учебника. 

Био-

логический 

диктант 

Стр. 

149-154, 

157-158. 

32 Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

работы сердца и 

кровеносных сосудов 

1 4.6 Роль гормонов в организме.  

Движения крови по сосудам, 

регуляция жиз-

недеятельности организма,  

автоматизм работы 

сердечной мышцы 

 

1.3     

1.2.1. 

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять роль гормонов в 

организме. Использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма; характеризовать 

сущность биологических 

процессов: движения крови по 

сосудам, регуляции жиз-

недеятельности организма, ав-

томатизма сердечной мышцы 

 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Практическая 

работа№1 

«Измерение 

кровяного 

давления». 

Практическая 

работа№2 

«Подсчет 

ударов пульса 

в покое и при 

физической 

нагрузке».  

Стр. 

155-159. 

 



33 Заболевания 

сердечнососудистой 

системы, их 

предупреждение. 

Приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях 

1 4.6 Использовать приобре-

тенные знания для оказания 

первой помощи при травмах 

(повреждении сосудов); 

использовать приобретенные 

знания для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

2.1.9 2.7    

3.2 

Использовать приобретенные 

знания для оказания первой 

помощи при травмах 

(повреждении сосудов); 

использовать приобретенные 

знания для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма, 

профилактики вредных привы-

чек (курения, алкоголизма, 

наркомании);  

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Практическая 

работа 

№3«Изучение 

приемов ос-

тановки 

капиллярного. 

венозного, 

артериального 

кровотече-

ний». 

Вопросы со 

свободным 

ответом 

Стр. 

265-267, 

289-290. 

34 Зачет № 5 по темам: 

«Внутренняя среда 

организма. Транспорт 

веществ». 

1 4.6 Индивидуальная работа.  1.3     

1.2.1. 

2.3.2 

 

 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

с целью 

проверки 

знаний по 

теме: 

«Внутренняя 

среда 

организма. 

Транспорт 

веществ». 

Не 

задано. 

Тема 9. Дыхание (5 ч.) 

35 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Строение легких. 

1 4.4 Особенности строения 

организма человека – органы 

дыхательной системы. 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

Объяснять особенности 

строения организма человека – 

органы дыхательной системы. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунков с. 

159. 

Стр. 

160-164.  

36 Дыхательные движения. 

Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция 

дыхания 

1 4.4 Сущность биологического 

процесса дыхания, транспорт 

веществ. 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

Характеризовать сущность 

биологического процесса 

дыхания, транспорт веществ. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на 

стр. 163. 

Стр. 

164-172 

37 Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика 

1 4.14  

4.15 

Особенности заболеваний 

органов дыхания, и их 

профилактику. 

2.1.9 2.7    

3.2 

Объяснять особенности 

заболеваний органов дыхания, 

и их профилактику. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом 

 

Стр. 

190-191. 



38 Приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным га-

зом, спасении 

утопающего 

1 4.14  

4.15 

Оказания первой помощи 

при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего 

2.1.9 

2.7     

3.2 

 

 

 

Знать приемы оказания первой 

помощи при отравлении угар-

ным газом, спасении утопаю-

щего.Использовать приобре-

тенные знания для оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным газом и 

при спасении утопающего. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом. 

Сообщения 

учащихся 

Стр. 

271-273. 

39 Зачет №6 по теме: 

«Дыхание». 

1 4.4   

4.14  

4.15 

Индивидуальная работа. 2.1.9 

2.7     

3.2 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

 

 

Тест Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

с целью 

проверки 

знаний по 

теме: 

«Дыхание». 

Не 

задано 

Тема 10. Пищеварение (6 ч) 

40 Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые 

продукты и питательные 

вещества 

1 4.3 Питательные вещества и 

пищевые продукты, в кото-

рых они находятся. 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

 

 

Распознавать питательные 

вещества и пищевые продукты, 

в которых они находятся. 

Объяснять роль питательных 

веществ в организме. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на с. 

172 учебника.  

Стр. 

173-175. 

41 Пищеварение. Строение 

и функции 

пищеварения. 

1 4.3 Строения организма 

человека - органы 

пищеварительной системы. 

 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

 

 

 Объяснять особенности 

строения организма человека - 

органы пищеварительной 

системы. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

человека; характеризовать 

сущность биологического 

процесса питания, 

пищеварения. 

 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом. Сооб-

щения уча-

щихся 

Стр. 

173-175. 

42 Пищеварение в ротовой 

полости. Регуляция 

пищеварения 

1 4.3 Понятия:  «фермент», 

«рефлекс», «безусловный 

рефлекс», «условный 

рефлекс». Биологический 

процесс  питания, 

пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении, 

организма 

 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям «фермент», 

«рефлекс», «безусловный 

рефлекс», «условный рефлекс». 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

человека; характеризовать сущ-

ность биологического процесса 

питания, пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении, 

организма 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на с. 

175 учебника.  

Лабораторная 

работа№9 

«Действие 

ферментов 

слюны на 

крахмал». 

Стр. 

176-181. 



43 Пищеварение в желудке. 

Регуляция пищеварения 

1 4.3 Понятия:  «фермент», 

«рефлекс», «безусловный 

рефлекс», «условный 

рефлекс». Биологический 

процесс  питания, 

пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении, 

организма 

 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям «фермент», 

«рефлекс», «безусловный 

рефлекс», «условный рефлекс». 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

человека; характеризовать 

сущность биологического 

процесса питания, 

пищеварения, роль ферментов 

в пищеварении, пищеварения. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Лабораторная 

работа№10 

«Изучение 

действия 

желудочного 

сока на белки» 

Стр. 

182-

185. 

44 Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание 

питательных веществ 

1 4.3 Понятия:  «фермент», 

«рефлекс», «безусловный 

рефлекс», «условный 

рефлекс». Биологический 

процесс  питания, 

пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении, 

организма 

 

1.2.1 1.3   

2.3.2 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям «фермент». 

Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

пищеварительной системы 

человека; характеризовать сущ-

ность биологического процесса 

питания, пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка на с. 

180 учебника.  

 

Стр. 

185-

188. 

45 Гигиена питания. 

Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита 

1 4.14  

4.15 

Соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

органов пищеварения, 

профилактики вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм), для оказания 

первой помощи при отрав-

лении ядовитыми грибами, 

растениями; проведение 

наблюдений за состоянием 

собственного организма 

2.1.9 

2.7     

3.2 

 

 

 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

органов пищеварения, профи-

лактики вредных привычек (ку-

рение, алкоголизм), для оказа-

ния первой помощи при отрав-

лении ядовитыми грибами, рас-

тениями; проведение наблюде-

ний за состоянием собственно-

го организма 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Практическая 

работа№4 

«Измерение 

массы и роста 

своего тела». 

Вопросы со 

свободным 

ответом 

 

Стр.  

288. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (4 ч) 

46 Обмен веществ и 

энергии. Пластический 

и энергетический обмен 

1 4.7 Понятия «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен».  Роль обмена веществ 

как основы жизнедеятельности 

организма человека 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен». Характеризовать сущ-

ность обмена веществ и пре-

вращения энергии в организме; 

объяснять роль обмена веществ 

как основы жизнедеятельности 

организма человека 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 

1-9 нас. 193 

учебника. 

Описание 

рисунка 

нас. 188 

учебника 

Стр. 

189-

191. 

47 Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров в 

организме. Водно-

солевой обмен 

 

1 4.7 Понятия «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен».  Роль обмена веществ 

как основы жизнедеятельности 

организма человека 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям  «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен». Характеризовать сущ-

ность обмена веществ и пре-

вращения энергии в организме, 

объяснять роль обмена веществ 

как основы жизнедеятельности 

организма человека. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунка нас. 

188 учебника. 

Практическая 

работа№5 

«Определение 

норм 

рациональ-

ного пита-

ния». 

 

Стр. 

191-

195. 



48 Витамины, их роль в 

организме. 

1 4.7 Группы витаминов и 

продукты, в которых они 

содержатся. Соблюдения мер 

профилактики инфекционных 

и простудных заболеваний, а 

также заболеваний, связанных 

с недостатком витаминов в ор-

ганизме. 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Знать основные группы вита-

минов и продукты, в которых 

они содержатся. 

Характеризовать роль 

витаминов в организме, их вли-

яние на жизнедеятельность; ис-

пользовать приобретенные зна-

ния для соблюдения мер про-

филактики инфекционных и 

простудных заболеваний, а 

также заболеваний, связанных 

с недостатком витаминов в ор-

ганизме. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1-10 

нас. 198 

учебника. 

Таблица 

Стр. 

196-

200. 

49 Зачет № 7 по темам: 

«Пищеварительная 

система. Обмен 

веществ». 

1 4.3    

4.7 

Индивидуальная работа 1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

с целью 

проверки 

знаний по 

теме: 

«Пищеварител

ьная система. 

Обмен 

веществ». 

Не 

задано 

Тема 12. Выделение (2 ч) 

50 Органы выделения. 

Строение и функции 

почек 

1 4.8 Строение и функции почек 1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

выделительной системы, 

профилактики вредных 

привычек; анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов риска на здоровье 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1-8 

на с. 204 

учебника. 

Вопросы со 

свободным 

ответом. 

Стр. 

201-

206. 

51 Предупреждение 

заболеваний моче- 

выделительной системы 

1 4.8 Соблюдения мер профилактики 

заболеваний выделительной 

системы, профилактики 

вредных привычек. 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

выделительной системы, про-

филактики вредных привычек; 

анализировать и оценивать воз-

действие факторов риска на 

здоровье 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1-8 

на с. 204 

учебника. 

Вопросы со 

свободным 

ответом 

Стр. 

204-

205. 

Тема 13. Покровы тела (4 ч) 

52 Покровы тела. Строение 

и функции кожи 

1 4.9 Особенности строения 

организма человека - кожи; 

функции кожи. 

 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Объяснять особенности 

строения организма человека - 

кожи; функции кожи. 

Распознавать и описывать 

структурные компоненты 

кожи; устанавливать 

взаимосвязь между строением 

и функциями кожи 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1-8 

на с. 208 

учебника. 

Описание 

рисунков на с. 

206- 207 

учебника. 

Таблица 

Стр. 

207-

210. 



53 Роль кожи в 

теплорегуляции 

1 4.9 Роль кожи в обмене веществ и 

жизнедеятельности организма. 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Характеризовать роль кожи в 

обмене веществ и жиз-

недеятельности организма; ана-

лизировать и оценивать воздей-

ствие факторов риска на здоро-

вье; использовать приобретен-

ные знания для соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, связанных с 

нарушением теплорегуляции 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом 

Стр. 

211-213 

54 Уход за кожей, волоса-

ми, ногтями. Приемы 

оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях 

и их профилактика 

1 4.14   

4.15 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики вредных при-

вычек, оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях, для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний кожи и других 

покровов тела; 

2.1.9 

2.7     

3.2 

 

 

 

Использовать приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики вредных при-

вычек, оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях, для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний кожи и других 

покровов тела; находить в 

тексте учебника информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом. 

Сообщения 

учащихся 

Стр. 

268-270 

55 Зачет № 8 по темам: 

«Выделение. Покровы 

тела». 

1 4.8     

4.9     

4.14   

4.15 

Индивидуальная работа. 1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование 

с целью 

проверки 

знаний по 

теме: 

«Выделение. 

Покровы 

тела». 

Не 

задано 

Тема 14. Размножение и развитие (3 ч) 

56 Система органов 

размножения 

1 4.10 Особенности строения женской 

и мужской половых систем. 

 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

Объяснять особенности 

строения женской и мужской 

половых систем. 

Распознавать и описывать на 

таблицах: женскую и мужскую 

половые системы, органы 

женской и мужской половых 

систем; объяснять причины 

наследственности; 

использовать приобретенные 

знания для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1-6 на 

с. 220 

учебника. 

Описание 

рисунков на с. 

212— 213 

учебника.  

Стр. 

214 – 

222. 

57 Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения 

1 4.10 Процесс размножения и 

развития человека. 

1.2.1 

1.3   

2.3.2 

 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям   «размножение», 

«оплодотворение». 

Характеризовать сущность 

процессов размножения и 

развития человека; использо-

вать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, в том числе ВИЧ-

инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания). 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Описание 

рисунков на с. 

216- 217 

учебника.  

Стр. 

214 – 

222, 

227-231 



58 Наследственные и 

врожденные 

заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым 

путем, их профилактика 

1 4.10  

4.14 

Причины проявления 

наследственных заболеваний. 

2.1.7 

2.1.10 

1.3     

2.3.2   

2.5 

Объяснять причины 

проявления наследственных 

заболеваний. Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей среды 

на здоровье;. заболеваний; 

проводить самостоятельный 

поиск информации о 

достижениях генетики в 

области изучения наследст-

венных болезней человека 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом. Сооб-

щения уча-

щихся 

 

Стр. 

222-226 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (8 ч + 2 ч на обобщение) 

59 Поведение человека. 

Рефлекс  - основа нерв-

ной деятельности 

1 4.13 Ключевые понятия 

«безусловные рефлексы», «ус-

ловные рефлексы», принцип 

работы нервной системы. 

1.3      

2.3.2 

 Давать определения ключевым 

понятиям «безусловные 

рефлексы», «условные 

рефлексы», принцип работы 

нервной системы. 

Характеризовать особенности 

работы головного мозга, 

биологическое значение 

условных и безусловных реф-

лексов, сущность регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 2, 3, 

5, 7, 9 на с. 234 

учебника. 

Описание 

рисунка на с. 

230 учебника.  

Стр. 

232-

235. 

60 Врожденные и 

приобретенные формы 

поведения. 

Торможение, его виды 

и значение 

1 4.13 Ключевые понятия 

«безусловные рефлексы», «ус-

ловные рефлексы», принцип 

работы нервной системы. 

1.3      

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Давать определения ключевым 

понятиям «безусловные 

рефлексы», «условные 

рефлексы», принцип работы 

нервной системы.  

Характеризовать особенности 

работы головного мозга, 

сущность регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы № 4, 

6, 8 на с. 234 

учебника. 

Таблица 

Стр. 

236-241 

61 Биологические ритмы. 

Сон и его значение 

1 4.13 Значение сна для организма 

человека. 

1.3      

2.3.2 

 

 

 

Характеризовать значение сна 

для организма человека; 

использовать приобретенные 

знания для рациональной 

организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за со-

стоянием собственного орга-

низма 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1-9 на 

с. 237 

учебника. 

Описание 

рисунка на с. 

295-296 

учебника.  

Стр. 

241-244 

62 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Познава-

тельные процессы. 

Речь, мышление 

 

1 4.13 Высшая  нервная деятельность  

и поведение человека. 

1.3      

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять особенности 

высшей нервной деятельности 

и поведения человека. 

Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности 

и поведения человека (речь, 

мышление), их значение. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1-4 на 

с. 241 учебника 

 

Стр. 

245 – 

248 

 



63 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Память, 

эмоции. 

 

1 4.13 Особенности высшей нервной 

деятельности и поведение 

человека. 

1.3      

2.3.2 

Объяснять особенности 

высшей нервной деятельности 

и поведения человека. 

Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности 

и поведения человека (память, 

эмоции), их значение. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 5-7 на 

с. 245 

учебника. 

Задание 3 на с. 

249 учебника. 

Задание 

«Подумайте» 

на с. 249 

учебника 

 

Стр.  

252 - 

256 

64 Индивидуальные 

особенности личности 

2 4.13 Психологические особенности 

личности. 

1.3      

2.3.2 

Объяснять психологические 

особенности личности. 

Характеризовать роль 

обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека; использовать 

приобретенные знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха, для 

соблюдения правил поведения 

в окружающей среде. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы 1,3 на 

с. 253 

учебника. 

Вопросы со 

свободным 

ответом. 

Стр. 

256 – 

261  

65 Гигиена умственного 

труда 

1 4.13 Понятие  «утомление».  1.3      

2.3.2 

Давать определения ключевым 

понятиям «утомление». 

Анализировать и оценивать 

влияние факторов риска 

(стресса, переутомления) на 

здоровье; использовать 

приобретенные знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха, для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного ор-

ганизма. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом 

Анализ 

собст-

венного 

режима 

дня 

66 Зачет № 9 по теме: 

«Высшая нервная 

деятельность» 

1 4.13 Индивидуальная работа. 1.3      

2.3.2 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тестирование с 

целью 

проверки 

знаний по теме: 

«Высшая 

нервная 

система». 

Не 

задано. 

67

-

68 

Обобщение за курс 8 

класса «Строение и 

процессы 

жизнедеятельности 

организма человека». 

2 4.13 Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека; использовать 

приобретенные знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха, для соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

1.3      

2.3.2 

Характеризовать роль 

обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека; использовать 

приобретенные знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха, для 

соблюдения правил поведения 

в окружающей среде. 

 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от конкретных 

условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы со 

свободным 

ответом. 

Не 

задано. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля, 

измерители 
Д/З 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Введение (1ч) 

1 Биология как наука о 

живой природе. Роль 

биологии в 

практической 

деятельности. 

1 1.1 Достижения современной био-

логии, дифференциации и 

интеграции биологических 

наук; выделять предмет изуче-

ния биологии. 

2.1.1 Давать  определение термина «биология». 

приводить примеры практического 

применения достижений современной био-

логии, дифференциации и интеграции 

биологических наук; выделять предмет 

изучения биологии; характеризовать 

биологию как комплексную науку; 

объяснять роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей.  

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Таблица Стр. 3-

6. 

Раздел I Структурная организация живых организмов (16ч) 

2 Признаки живых 

организмов 

1 3.5, Проявление свойств живого; 

различать процессы обмена у 

живых организмов и в неживой 

природе; выделять особенности 

развития живых организмов. 

 Давать определение понятий 

«жизнь»,«свойства живого».Описывать 

проявление свойств живого; различать 

процессы обмена у живых организмов и в 

неживой природе; выделять особенности 

развития живых организмов; доказывать, 

что живые организмы - открытые системы 

 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 30 

Стр. 7-

11 

 

 Естественная 

классификация живых 

организмов 

1 3.5, Уровни организации жизни и 

элементы, образующие каждый 

уровень; основные царства 

живой природы; основные 

таксономические единицы. 

1.1.3 

2.1.1 

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2 

 

 

Давать  определение термина «таксон»; 

уровни организации жизни и элементы, 

образующие каждый уровень; основные 

царства живой природы; основные 

таксономические единицы. 

Характеризовать естественную систему 

классификации живых организмов; 

определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 11 

Стр. 8-

11 

 

4 Элементный состав 

клетки. Неорганические 

вещества клетки. 

1 2.3, Элементный состав клетки. 

Микроэлементы, 

макроэлементы, 

неорганические вещества 

клетки. Биологическое 

значение макро- и микро-

элементов, биологическую 

роль воды, биологическое 

значение солей неорганических 

кислот 

1.1.1 

2.1.1 

1.2.1 

2.5.3  

 

 

Давать определение терминов «мик-

роэлементы», «макроэлементы», 

«неорганические вещества клетки». 

Приводить примеры макро- и 

микроэлементов; выявлять взаимосвязь 

между пространственной организацией 

молекул воды и ее свойствами; 

характеризовать биологическое значение 

макро- и микроэлементов, биологическую 

роль воды, биологическое значение солей 

неорганических кислот 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 17 

Стр. 14-

17 

 

5 Органические вещества 

клетки. Углеводы. 

Липиды. 

1 2.3, Органические вещества клетки; 

клетки, ткани и органы, 

богатые липидами и 

углеводами. Биологическая 

роль углеводов и липидов; 

классификация углеводы по 

группам. 

1.1.1 

2.1.1 

1.2.1 

2.5.3  

 

Определять органические вещества клетки; 

клетки, ткани и органы, богатые липидами 

и углеводами. Характеризовать биологиче-

скую роль углеводов и липидов; 

классифицировать углеводы по группам; 

приводить примеры веществ, относящихся 

к углеводам и липидам. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 22 

Стр. 19-

20 

 



6 Органические вещества 

клетки. Белки. 

1 2.3, Белки,  аминокислота, пептид-

ная связь, глобула, гормоны, 

ферменты; функции белков, 

продукты, богатые белками. 

1.1.1 

2.1.1 

1.2.1 

2.5.3  

 

 

 

 

Давать определения основных понятий: 

белки, аминокислота, пептидная связь, 

глобула, гормоны, ферменты; функции 

белков, продукты, богатые белками 

Узнавать пространственную структуру 

молекулы белка; приводить примеры 

белков, выполняющих различные 

функции; характеризовать проявление 

функций белков, уровни структурной 

организации белковой молекулы; 

объяснять причины многообразия белков, 

то, почему белки редко используются в 

качестве источника энергии; описывать 

механизм денатурации белка. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 22 

Стр. 18-

19 

 

7 Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты. 

 

1 2.3, Нуклеиновые кислоты:  ДНК и 

РНК; локализация молекул 

ДНК в клетке; мономер 

нуклеиновых кислот. 

1.1.1 

2.1.1 

1.2.1 

2.5.3  

 

Давать полное название нуклеиновых 

кислот ДНК и РНК; локализацию молекул 

ДНК в клетке; мономер нуклеиновых 

кислот;  перечислять виды молекул РНК и 

их функции; доказывать, что нуклеиновые 

кислоты - биополимеры; сравнивать 

строение молекул ДНК и РНК 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 22 

Стр. 20-

22 

 

 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

1 2.5, 

 

Этапы обмена веществ в 

организме роль АТФ и 

ферментов в обмене веществ. 

1.1.3 

2.1.1 

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6  

2.7 

1.1.1 

2.1.1 

1.2.1 

2.5.3 

 Давать определение понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция» , этапы 

обмена веществ в организме роль АТФ и 

ферментов в обмен веществ. 

Характеризовать сущность процесса 

обмена веществ и превращения энергии; 

разделять процессы ассимиляции и 

диссимиляции; доказывать, что 

ассимиляция и диссимиляция - составные 

части обмена веществ; объяснять 

взаимосвязь ассимиляции и диссимиляции 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 27 

Стр. 23-

24 

 

9 Пластический обмен. 

Биосинтез белков, 

жиров, углеводов. 

1 2.5 Пластический обмен. 

Биосинтез белков. Ас-

симиляция», ген; свойства 

генетического кода; роль ДНК,  

и-РНК, т-РНК  в биосинтезе 

белка. Транскрипция и 

трансляция;  схема  реализации 

наследственной информации в 

процессе биосинтеза белка. 

1.1.1 

2.1.1 

1.2.1 

2.5.3  

 

 

 

 

 

Давать определения определение терминов 

«ассимиляция», «ген»; свойства гене-

тического кода; роль ДНК, и-РНК, т-РНК в 

биосинтезе белка. Анализировать 

содержание определений «триплет», 

«кодон», «ген», «генетический код», 

«транскрипция», «трансляция»; объяснять 

сущность генетического кода; описывать 

процесс биосинтеза белка по схеме; 

характеризовать механизм транскрипции и 

трансляции; составлять схему реализации 

наследственной информации в процессе 

биосинтеза белка 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 27 

Стр. 24-

26 

 

10 Энергетический обмен. 

Внутриклеточное 

пищеварение. Дыхание.  

1 3.5, Диссимиляция, гликолиз, 

брожение, дыхание; этапы 

диссимиляции. Источники 

энергии, продукты реакций 

этапов обмена веществ. 

1.1.1 

2.1.1 

1.2.1 

2.5.3  

 

 

 

 

Давать определение понятия 

«диссимиляция». Анализировать 

содержание понятий «гликолиз», 

«брожение», «дыхание»; перечислять 

этапы диссимиляции. Характеризовать 

вещества - источники энергии, продукты 

реакций этапов обмена веществ; описывать 

локализацию в клетке этапов 

энергетического обмена, строение и роль 

АТФ в обмене веществ; объяснять, почему 

в разных клетках животных и человека со-

держится различное число митохондрий. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 31 

П.4 



11 Прокариотические 

клетки. Изучение клеток 

бактерий. 

1 3.1, Прокариоты. Клетки прокариот 

и эукариот. Компоненты прока- 

риотической клетки. Механизм 

процесса спорообразования у 

бактерий, значение спор для 

жизни бактерий. 

 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

Давать определение термина «про-

кариоты». 

Различать по «немому» рисунку клетки 

прокариот и эукариот; распознавать по 

«немому» рисунку структурные 

компоненты прока- риотической клетки; 

описывать по таблице строение клеток 

прокариот, механизм процесса 

спорообразования у бактерий; объяснять 

значение спор для жизни бактерий; 

доказывать примитивность строения 

прокариот доказательства выдвигаемых 

предположений о родстве и единстве 

живой природы. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 35 

П.5 

2 Эукариотическая 

клетка. Клеточная 

мембрана, цитоплазма, 

органоиды клетки. 

1 2.1, Эукариотическая клетка. 

Проникновения веществ в 

клетку; органоиды цито-

плазмы, функции органоидов 

клеток эукариот. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

Объяснять способы проникновения веществ в 

клетку; органоиды цитоплазмы, функции 

органоидов клеток эукариот. Распознавать и 

описывать на таблицах основные части и орга-

ноиды клеток эукариот; приводить примеры 

клеточных включений; отличать по строению 

шероховатую ЭПС от гладкой, виды пластид рас-

тительных клеток; прогнозировать последствия 

удаления различных органоидов из клетки; 

описывать механизм пиноцитоза и фагоцитоза 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 41-42 

П.6 

 

13 Эукариотическая 

клетка. Ядро. 

1 2.1, Структурные компоненты ядра. 

Связь между особенностями 

строения и функциями ядра. 

Набор хромосом у различных 

организмов в гаметах и в 

соматических клетках. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

Характеризовать по «немому» рисунку 

структурные компоненты ядра; описывать 

по таблице строение ядра; анализировать 

содержание предлагаемых в тексте 

основных понятий; устанавливать 

взаимосвязь между особенностями 

строения и функциями ядра; объяснять 

механизм образования хромосом; 

определять набор хромосом у различных 

организмов в гаметах и в соматических 

клетках 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 45-46 

П.7 

 

14 Изучение клеток 

растений и животных. 

1 2.1, Основные части и органоиды 

клеток растений и животных; 

особенности клеток растений и 

животных. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

Распознавать и описывать основные части 

и органоиды клеток растений и животных; 

работать с микроскопом, изготовлять 

простейшие препараты для 

микроскопического исследования; 

рассматривать на готовых микро-

препаратах и описывать особенности 

клеток растений и животных; находить в 

тексте учебника отличительные признаки 

эукариот; сравнивать строение клеток 

растений и животных и делать вывод на ос-

нове сравнения; сравнивать строение 

клеток эукариот и прокариот и делать 

вывод на основе сравнения; использовать 

лабораторную работу для доказательства 

выдвигаемых предположений о родстве и 

единстве живой природы. делать учебный 

рисунок 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические 

Доказательство. 

Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 41-45 

Лабораторная 

работа № 

«Изучение 

клеток 

растений и 

животных» 

П.5,6 

 



15 Деление клеток. 1 2.7, Процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки; фазы 

митотического цикла.  

Процессы, происходящие в 

различных фазах митоза. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

Объяснять процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки; фазы 

митотического цикла. Описывать 

процессы, происходящие в различных 

фазах митоза; приводить примеры деления 

клеток у различных организмов; объяснять 

биологическое значение митоза; 

анализировать содержание изучаемых 

понятий. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 51 

П.8 

 

16 Клеточная теория 

строения организмов. 

1 2.1, Жизненные свойства клетки; 

признаки клеток организмов 

различных систематических 

групп; положения клеточной 

теории. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

Объяснять жизненные свойства клетки; 

признаки клеток организмов различных 

систематических групп; положения 

клеточной теории. Узнавать клетки 

различных организмов; приводить 

примеры организмов, имеющих клеточное 

и неклеточное строение, доказывать общ-

ность происхождения растений и 

животных; доказывать, что клетка - живая 

структура; самостоятельно формулировать 

определение термина «цитология». 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 53 

П.9 

 

17 Зачет №1 по теме 

«Клетка» 

1 2.1, Индивидуальная работа.  

 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

Тест Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 30 

Не 

задано 

 

раздел II  Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

18 Размножение. Бесполое 

размножение. 

1 3.2, Размножение; основные формы 

размножения; виды полового и 

бесполого размножения; 

способы вегетативного 

размножения растений.  

 

 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.1 

2. 

 

 

 

 

 

Объяснять понятия «размножение»; 

основные формы размножения; виды 

полового и бесполого размножения; 

способы вегетативного размножения 

растений.  

 

Приводить примеры растений и животных с 

различными формами и видами 

размножения; характеризовать сущность 

полового и бесполого размножения; 

объяснять биологическое значение 

бесполого размножения 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 59 

П.10 

19 Половое размножение. 

Развитие половых 

клеток. Оплодотворение 

1 3.2, Оплодотворение, гаметогенез, 

мейоз, конъюгация, перекрест 

хромосом. Сущность процессов 

гаметогенеза, оплодотворения; 

доказывать преимущество по-

лового размножения перед 

бесполым. 

 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.1 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

Давать определение понятий: 

оплодотворение, гаметогенез, мейоз, 

конъюгация, перекрест хромосом. 

Объяснять сущность процессов 

гаметогенеза, оплодотворения; доказывать 

преимущество полового размножения перед 

бесполым 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 64-65 

П.11 



20 Онтогенез. 

Эмбриональный период. 

1 3.3, Онтогенез, оплодотворение, 

эмбриогенез. Сущность 

эмбрионального периода 

развития организмов, рост 

организма. 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.1 

2.5 

 

 

 

 

 

Давать определения понятий: «онтогенез», 

«оплодотворение», «эмбриогенез». 

Характеризовать сущность эмбрионального 

периода развития организмов, рост 

организма; анализировать и оценивать: 

воздействие факторов среды на 

эмбриональное развитие организмов; 

факторы риска, воздействующие на 

здоровье; использовать приобретенные 

знания для профилактики вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания). 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 70-71 

П.12 

21 Онтогенез. 

Постэмбриональный 

период развития. 

1 3.3, Постэмбриональный период  

развития; виды 

постэмбрионального развития; 

примеры животных с прямым и 

непрямым постэмбриональным 

развитием. 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.1 

2. 

 

 

 

 

 

 

Называть начало и окончание 

постэмбрионального развития; виды 

постэмбрионального развития; приводить 

примеры животных с прямым и непрямым 

постэмбриональным развитием; определять 

тип развития у различных животных; 

характеризовать сущность 

постэмбрионального периода развития 

организмов. Объяснять биологическое 

значение метаморфоза 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 74-75 

П.13 

22 Общие закономерности 

развития. 

1 3.3, Онтогенез, филогенез, 

эмбриогенез; начало и 

окончание постэмбрионального 

развития; виды по-

стэмбрионального развития. 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.1 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 Давать определение понятий: «онтогенез», 

«филогенез», «эмбриогенез»; начало и 

окончание постэмбрионального развития; 

виды постэмбрионального развития. 

определять тип развития у различных жи-

вотных; характеризовать сущность 

эмбрионального и постэмбрионального 

периодов развития организма; объяснять 

биологическое значение . метаморфоза; 

анализировать и оценивать воздействие 

факторов среды на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Разноуровневы

й 

тематический 

тест 

П.11-13 

Раздел III Наследственность и изменчивость организмов (13ч) 

23 Основные понятия 

генетики 

1 2.2, Основные понятия генетики: 

генетика, ген, генотип, 

фенотип, аллельные гены, 

гибридологический метод; 

признаки биологических 

объектов - ген и хромосом.    

1.1.1 

1.2.1  

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

 

 

 

 

 

 

Объяснять понятия «генетика», «ген», 

«генотип», «фенотип», «аллельные гены», 

«гибридологический метод»; признаки 

биологических объектов - ген и хромосом.  

Характеризовать сущность биологических 

процессов наследственности и 

изменчивости; объяснять причины 

наследственности и изменчивости, роль 

генетики в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей, 

значение гибридологического метода Г. 

Менделя 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 81 

П.14-15 

 

24 Первый и второй  

законы Г.Менделя. 

1 2.2, Гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

 

Объяснять понятия «гомозигота», 

«гетерозигота», «доминантный признак», 

«моногибридное скрещивание», 

«рецессивный признак». Приводить 

примеры доминантных и рецессивных 

признаков; воспроизводить формулировки 

правила единообразия и правила рас-

щепления;  

, механизм неполного доминирования; 

скрещивания, схему анализирующего 

скрещивания и неполного доминирования, 

по генотипу. фенотип; признака в 

потомстве. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 84,87 

П.16-17 

 



25 Третий закон Г. 

Менделя 

1 2.2, Закономерностей 

дигибридного скрещивания; 

называть условия закона 

независимого наследования. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания; называть условия закона 

независимого наследования; анализировать 

содержание основных понятий, схему 

дигибридного скрещивания; составлять 

схему дигибридного скрещивания; 

определять по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность 

проявления признака в потомстве. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 92 

П.18-19 

26 Сцепленное 

наследования. 

1 2.2, Характер взаимодействия 

неаллельных генов. 

Примеры аллельного 

взаимодействия генов; 

неаллельного взаимодействия 

генов; проявление 

множественного действия 

генов. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

Объяснять определения терминов «ха-

рактер взаимодействия неаллельных 

генов». 

Приводить примеры аллельного 

взаимодействия генов; неаллельного 

взаимодействия генов; называть и 

описывать проявление множественного 

действия генов. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 95 

П.19 

27 Генетика пола 1 2.2, Аутосомы; типы хромосом в 

генотипе; число аутосом и 

половых хромосом у человека 

и у дрозофилы. Примеры 

наследственных заболеваний, 

сцепленных с полом. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

Давать определение термина «аутосомы»; 

типы хромосом в генотипе; число аутосом и 

половых хромосом у человека и у 

дрозофилы.  

Приводить примеры наследственных 

заболеваний, сцепленных с полом; 

объяснять причину соотношения полов 1:1; 

причины проявления наследственных 

заболеваний человека; определять по схеме 

число типов гамет, фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления признака в 

потомстве 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 99 

П.20 

 

28 Решение генетических 

задач 

1 2.2, Механизмы передачи 

признаков и свойств из поко-

ления в поколение, механизм 

возникновения отличий от 

родительских форм у 

потомков; 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять механизмы передачи признаков 

и свойств из поколения в поколение, 

механизм возникновения отличий от 

родительских форм у потомков; решать 

простейшие генетические задачи 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 99 

П.16-18 

29 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

1 2.2, Изменчивость; состав 

вещества, обеспечивающего 

явление наследственности; 

биологическую роль хромосом; 

основные формы измен-

чивости. Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость; примеры 

генных, хромосомных и 

геномных мутаций;  виды 

наследственной изменчивости, 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять термин «изменчивость»; состав 

вещества, обеспечивающего явление 

наследственности; биологическую роль 

хромосом; основные формы изменчивости. 

Различать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

приводить примеры генных, хромосомных 

и геномных мутаций; называть виды 

наследственной изменчивости, уровни 

изменения генотипа, виды мутаций, 

свойства мутаций. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 104 

П.21 



30 Фенотипическая 

(модификационная) 

изменчивость 

1 2.2, Примеры: ненаследственной 

изменчивости (модификаций), 

нормы реакции признаков, 

зависимости проявления нормы 

реакции от условий 

окружающей среды. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

Объяснять понятия «изменчивость». 

Приводить примеры: ненаследственной 

изменчивости (модификаций), нормы 

реакции признаков, зависимости 

проявления нормы реакции от условий 

окружающей среды; анализировать 

содержание основных понятий; объяснять 

различие фенотипов растений, раз-

множающихся вегетативно; харак-

теризовать модификационную из-

менчивость 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 108 

П.22 

31 Выявление 

изменчивости 

организмов 

1 2.2, Выявление изменчивости 

организмов. Формы 

изменчивости организмов 

(наследственная и ненаследст-

венная). 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

Выявлять и описывать разные формы 

изменчивости организмов (наследственную 

и ненаследственную); проводить 

самостоятельный поиск информации в 

тексте учебника, в биологических словарях 

и справочниках, находить значение 

биологических терминов, необходимых для 

выполнения заданий тестовой контрольной 

работы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Лабораторная 

работа №  

«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

П.22 

32 Зачет №2 по теме 

«Наследственность и 

изменчивость» 

1 2.2, Индивидуальная работа. 

 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

Тест. Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

 Не 

задано 

33 Селекция. Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

1 2.2, Значение генетики. Примеры 

пород : животных и сортов 

растений, выведенных 

человеком.  Роль учения Н. И. 

Вавилова для развития 

селекции. Значение для 

селекционной работы закона 

гомологических рядов, роль 

биологии в практической 

деятельности людей 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

 

Объяснять практическое значение генетики. 

Приводить примеры пород : животных и 

сортов растений, выведенных человеком; 

анализировать содержание основных 

понятий. Характеризовать роль учения Н. 

И. Вавилова для развития селекции; 

объяснять причину совпадения центров 

многообразия культурных растений с 

местами расположения древних 

цивилизаций; понимать значение для 

селекционной работы закона 

гомологических рядов, роль биологии в 

практической деятельности людей 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 111 

П.23 

34 Методы селекции 

растений и животных. 

1 2.2, Определения понятий «поро-

да», «сорт»; методы селекции 

растений и животных. 

Примеры пород животных и 

сортов культурных растений; 

методы селекции растений и 

животных 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

 

 

Объяснять определения понятий «порода», 

«сорт»; методы селекции растений и 

животных. 

 Приводить примеры пород животных и 

сортов культурных растений; 

характеризовать методы селекции растений 

и животных 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 115 

П.24 



35 Селекция 

микроорганизмов. 

1 2.2, Понятия «биотехнология», 

«штамм». Примеры исполь-

зования микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности; объяснять 

роль биологии в практической 

деятельности людей. 

1.1.1 

2.2.1 

1.2.1 

2.5.3 

 

 

 

 

Дать определения понятий «био-

технология», «штамм». Приводить примеры 

использования микроорганизмов в микро-

биологической промышленности; 

объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей и самого ученика; 

анализировать и оценивать значение 

генетики для развития 

сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 118 

П.25 

Раздел IV Эволюция живого мира на Земле (20 ч) 

36 Предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина. 

1 3.5, Эволюция. Предпосылки 

учения Ч. Дарвина; примеры 

научных фактов, которые были 

собраны Ч. Дарвином;  

причина многообразия 

домашних животных и куль-

турных растений; сущность 

понятий «теория», «научный 

факт»; отличия в 

эволюционных взглядах Ч. 

Дарвина и Ж.-Б. Ламарка. 

 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

 

 

Объяснять понятия «эволюция». Выявлять 

и описывать предпосылки учения Ч. 

Дарвина; приводить примеры научных 

фактов, которые были собраны Ч. 

Дарвином; объяснять причину 

многообразия домашних животных и куль-

турных растений; раскрывать сущность 

понятий «теория», «научный факт»; 

выделять отличия в эволюционных взгля-

дах Ч. Дарвина и Ж.-Б. Ламарка 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 134 

П.28-29 

 

37 Учение и Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

1 3.5, Понятия: «наследственная 

изменчивость», «борьба за 

существование; основные 

положения эволюционного 

учения Ч. Дарвина; движущие 

силы эволюции; формы борьбы 

за существование. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

Объяснять определение понятий: 

«наследственная изменчивость», «борьба 

за существование; основные положения 

эволюционного учения Ч. Дарвина; 

движущие силы эволюции; формы борьбы 

за существование. Характеризовать сущ-

ность борьбы за существование, приводить 

примеры ее проявления 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 140 

П.30 

38 Учение и Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

1 3.5, Основные положения 

эволюционного учения Ч. 

Дарвина; движущие силы 

эволюции; формы борьбы за 

существование. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2 

Объяснять определение понятий: 

«наследственная изменчивость», «борьба 

за существование; основные положения 

эволюционного учения Ч. Дарвина; 

движущие силы эволюции; формы борьбы 

за существование. Характеризовать сущ-

ность борьбы за существование, приводить 

примеры ее проявления 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 140 

П.30 

39 Вид, его критерии и 

структура 

1 3.5, Совокупность  критериев вида 

для сохранения целостности и 

единства вида. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

Объяснять критерии вида. Доказывать 

необходимость совокупности критериев 

для сохранения целостности и единства 

вида; приводить примеры видов животных 

и растений; перечислять критерии вида; 

анализировать содержание понятия «вид» 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 143 

П.31 



40 Элементарные 

эволюционные 

процессы. 

1 3.5, Мутационный процесс, дреф 

генов, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

Объяснять понятия:  

Мутационный процесс, дреф генов, 

популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 147 

П.32 

41 Формы естественного 

отбора. 

1 3.5, Сущность естественного 

отбора.  Движущие силы  

эволюции.  Формы 

естественного отбора.  

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2 

Объяснять  понятия «естественный отбор», 

«движущие силы эволюции». 

Характеризовать сущность естественного 

отбора; устанавливать взаимосвязь между 

движущими силами эволюции; сравнивать 

по предложенным критериям естественный 

и искусственный отборы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 152 

П.33 

42 Главные направления 

эволюции. 

1 3.5, Ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация; основные 

направления эволюции. 

 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

 

Объяснять понятия: «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «общая дегенерация»; 

«основные направления эволюции». 

 Описывать проявления основных 

направлений эволюции; приводить 

примеры аро- морфозов и идиоадаптаций; 

различать проявления направлений 

эволюции, понятия «микроэволюция» и 

«макроэволюция»; объяснять роль 

биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, 

сущность биологического процесса эво-

люции 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 152 

П.34 

43 Типы эволюционных 

изменений. 

1 3.5, Дивергенция, конвергенция, 

необратимость эволюции. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

Объяснять понятия:  

дивергенция, конвергенция, необратимость 

эволюции. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 164 

П.35 

44 Приспособительные 

особенности строения и 

поведения животных. 

1 3.5, Приспособленность вида к 

условиям окружающей среды», 

основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

Объяснять понятия «приспособленность 

вида к условиям окружающей среды», 

основные типы приспособлений 

организмов к окружающей среде. 

Приводить примеры приспособленности 

организмов к среде обитания; объяснять 

относительный характер 

приспособительных признаков у 

организмов 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 174 

П.36 



45 Забота о потомстве 1 3.5, Приспособленность вида к 

условиям окружающей среды», 

основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

 

Объяснять понятия «приспособленность 

вида к условиям окружающей среды», 

основные типы приспособлений 

организмов к окружающей среде. 

Приводить примеры приспособленности 

организмов к среде обитания; объяснять 

относительный характер 

приспособительных признаков у 

организмов 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 179 

П.37 

46 Физиологические 

адаптации 

1 3.5, Приспособленность вида к 

условиям окружающей среды», 

основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

 

 

Объяснять понятия «приспособленность 

вида к условиям окружающей среды», 

основные типы приспособлений 

организмов к окружающей среде. 

Приводить примеры приспособленности 

организмов к среде обитания; объяснять 

относительный характер 

приспособительных признаков у 

организмов 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 183 

П.38 

47 Современные 

представления о 

возникновении жизни 

1 3.5, Гипотеза; этапы развития 

жизни. Представления о воз-

никновении жизни.  Роль 

биологии в формировании 

современной естествен-

нонаучной картины мира. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

Давать определение термина «гипотеза»; 

этапы развития жизни. Характеризовать 

основные представления о возникновении 

жизни; объяснять роль биологии в 

формировании современной естествен-

нонаучной картины мира; выделять 

наиболее сложную проблему в вопросе 

происхождения жизни; высказывать свою 

точку зрения по вопросу возникновения 

жизни 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 186 

П.39 

48 Начальные этапы 

развития жизни 

1 3.5, Автотрофы,  гетеротрофы,  

аэробы, анаэробы, прокариоты,  

эукариоты;  сущность гипотез 

образования эукариотической 

клетки.  Начальные этапы 

биологической эволюции 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

Объяснять  понятия «автотрофы»,  «гете-

ротрофы»,  «аэробы», «анаэробы», 

«прокариоты», «эукариоты»;  сущность 

гипотез образования эукариотической 

клетки.  Описывать начальные этапы 

биологической эволюции; объяснять 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 190 

П.40 

49 Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры 

1 3.5, Ароморфоз; приспособления 

растений и животных в 

протерозое. Примеры растений 

и животных, существовавших в 

протерозое. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

Объяснять термины «ароморфоз»; 

приспособления растений и животных в 

протерозое. Приводить примеры растений 

и животных, существовавших в 

протерозое, примеры ароморфозов у рас-

тений и животных в протерозое; объяснять 

причины появления и процветания отдель-

ных групп животных и причины их 

вымирания 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 193 

П.41 



50 Жизнь в палеозойскую 

эру 

1 3.5, Примеры растений и 

животных, существовавших в 

палеозое, аро- морфозов у 

растений и животных в 

палеозое; 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

 

 

Дать определение термина «ароморфоз» 

Приводить примеры растений и животных, 

существовавших в палеозое, аро- морфозов 

у растений и животных в палеозое; 

называть приспособления растений и 

животных в связи с выходом на сушу; 

объяснять причины появления и процвета-

ния отдельных групп растений и животных 

и причины их вымирания 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 202 

П.42 

51 Жизнь в мезозойскую 

эру 

1 3.5, Примеры растений и 

животных, существовавших в 

палеозое, аро- морфозов у 

растений и животных в 

мезозое. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

Дать определение термина «ароморфоз» 

Приводить примеры растений и животных, 

существовавших в палеозое, аро- морфозов 

у растений и животных в мезозое; 

объяснять причины появления и процвета-

ния отдельных групп растений и животных 

и причины их вымирания 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 206 

П.43 

52 Жизнь в кайнозойскую 

эру 

1 3.5, Примеры растений и 

животных, существовавших в 

палеозое, аро- морфозов у 

растений и животных в 

кайнозое. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

 

Дать определение термина «ароморфоз» 

Приводить примеры растений и животных, 

существовавших в палеозое, аро- морфозов 

у растений и животных в кайнозое; 

объяснять причины появления и процвета-

ния отдельных групп растений и животных 

и причины их вымирания 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 208 

П.44 

53 Происхождение 

человека 

1 3.5, Антропология, антропогенез; 

Определять принадлежность 

биологического объекта Че-

ловек разумный к классу 

Млекопитающие, отряду 

Приматы; объяснять место и 

роль человека к природе, 

родство человека с млекопи-

тающими животными, 

общность происхождения и 

эволюцию человека; 

перечислять факторы (дви-

жущие силы) антропогенеза. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

 

Давать определение терминов: «ан-

тропология», «антропогенез»; Определять 

принадлежность биологического объекта 

Человек разумный к классу Млекопи-

тающие, отряду Приматы; объяснять место 

и роль человека к природе, родство 

человека с млекопитающими животными, 

общность происхождения и эволюцию 

человека; перечислять факторы (движущие 

силы) антропогенеза; характеризовать 

стадии развития человека; доказывать 

единство человеческих рас. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 216 

П.45 

54 Зачет №3 по теме 

«Эволюция 

органического мира на 

Земле» 

1 3.5, Индивидуальная работа  

 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

Тест Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тест Не 

задано 

Раздел V Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (14 ч) 



55 Структура биосферы. 1 5.3, Биосфера; признаки биосферы; 

структурные компоненты и 

свойства биосферы. Границы 

биосферы 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

 

Объяснять понятия «биосфера»; признаки 

биосферы; структурные компоненты и 

свойства биосферы. Характеризовать 

живое, биокосное и косное вещество био-

сферы; объяснять роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; 

анализировать содержание рисунка в 

учебнике и определять границы биосферы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 223 

П.46 

 

56 Круговорот веществ в 

природе. 

1 5.1, Биохимические циклы воды, 

углерода, азота, фосфора, 

проявление физико-химиче-

ского воздействия организмов 

на среду. Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах, роль живых орга-

низмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости 

биосферы. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

 

 

Называть вещества, используемые организмами в 

процессе жизнедеятельности. Описывать 

биохимические циклы воды, углерода, азота, фос-

фора, проявление физико-химического 

воздействия организмов на среду; объяснять 

значение круговорота веществ в экосистеме; 

характеризовать сущность круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах, роль живых 

организмов в жизни планеты и обеспечении 

устойчивости биосферы. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 228 

П.47 

57 История формирования 

природных сообществ. 

1 5.1, Факторы несходства 

растительного и животного 

мира областей земного шара. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

 

Объяснять факторы несходства 

растительного и животного мира областей 

земного шара. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические 

Доказательство. 

Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 233 

П.48 

 

58 

Биогеоценозы и 

биоценозы. 

1 5.2, Компоненты биогеоценоза; 

признаки биологического 

объекта - популяции; показа-

тели структуры популяции 

(численность, плотность, 

соотношение групп по полу и 

возрасту); признаки и свойства 

экосистемы; примеры 

естественных и искусственных 

сообществ. круговороте 

веществ в природе; объяснять 

причины устойчивости 

экосистемы 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

 

 

 

 

Дать определение термина  «биоценоз», 

«биогеоценоз», «популяция», «экосистема»; 

компоненты биогеоценоза; признаки биологиче-

ского объекта - популяции; показатели структуры 

популяции (численность, плотность, соотношение 

групп по полу и возрасту); признаки и свойства 

экосистемы; примеры естественных и 

искусственных сообществ. круговороте веществ в 

природе; объяснять причины устойчивости 

экосистемы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 233 

П.49 

59 Абиотические факторы. 1 5.2, Экология, биотические и 

абиотические факторы, 

антропогенный фактор; 

примеры биотических и 

антропогенных факторов и их 

влияния на организмы. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

 

 

 

Дать определение термина «экология», 

«биотические» и «абиотические факторы», 

«антропогенный фактор»; примеры биотических и 

антропогенных факторов и их влияния на 

организмы. Анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды на 

живые организмы; выявлять приспособленность 

живых организмов к действию экологических 

факторов 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 239 

П.50 



60 Интенсивность действия 

факторов 

1 5.2, Воздействие факторов 

окружающей среды на живые 

организмы; выявлять 

приспособленность живых ор-

ганизмов к действию 

экологических факторов. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

 

 

 

Дать определение термина «экология», 

«биотические» и «абиотические факторы», 

«антропогенный фактор»; примеры биотических и 

антропогенных факторов и их влияния на 

организмы. Анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды на 

живые организмы; выявлять приспособленность 

живых организмов к действию экологических 

факторов 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 242 

П.51 

61 Биотические факторы 

среды. 

1 5.2, Автотрофы, гетеротрофы, 

трофический уровень. Схемы 

пищевых цепей. Организмы 

(производители, потребители, 

разрушители органических 

веществ) в потоке вещества и 

энергии. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

 

 

 

Дать определение термина «автотрофы», 

«гетеротрофы», «трофический уровень»; примеры 

организмов разных функциональных групп. 

Составлять схемы пищевых цепей; объяснять 

направление потока вещества и энергии в 

пищевой сети; характеризовать роль организмов 

(производителей, потребителей, разрушителей 

органических веществ) в потоке вещества и энер-

гии; характеризовать солнечный свет как 

энергетический ресурс; использовать правило 10 

% для расчета потребности организма в веществе 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 249 

П.52 

62 Биотические факторы 

среды 

1 5.2, Компоненты биогеоценоза; 

признаки биологического 

объекта - популяции; показа-

тели структуры популяции 

(численность, плотность, 

соотношение групп по полу и 

возрасту); признаки и свойства 

экосистемы; 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

Дать определение термина  «биоценоз», 

«биогеоценоз», «популяция», «экосистема»; 

компоненты биогеоценоза; признаки биологиче-

ского объекта - популяции; показатели структуры 

популяции (численность, плотность, соотношение 

групп по полу и возрасту); признаки и свойства 

экосистемы; примеры естественных и 

искусственных сообществ. круговороте веществ в 

природе; объяснять причины устойчивости 

экосистемы 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 270 

П.53 

63 Биотические факторы 

среды 

1 5.2, Компоненты биогеоценоза; 

признаки биологического 

объекта - популяции; показа-

тели структуры популяции 

(численность, плотность, 

соотношение групп по полу и 

возрасту); признаки и свойства 

экосистемы; 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

Дать определение термина «биоценоз», 

«биогеоценоз», «популяция», «экосистема»; 

компоненты биогеоценоза; признаки биологиче-

ского объекта - популяции; показатели структуры 

популяции (численность, плотность, соотношение 

групп по полу и возрасту); признаки и свойства 

экосистемы; примеры естественных и 

искусственных сообществ. круговороте веществ в 

природе; объяснять причины устойчивости 

экосистемы. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 270 

П.53 

64 Природные ресурсы их 

использования 

1 5.1, Сравнивать экосистемы и 

агроэкосистемы. 

Неисчерпаемых и исчерпаемых 

природных ресурсов. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

2.1.6 

2.7 

 

 

 

 

Дать определение термина «агроэкосистема» 

(«агроценоз»); примеры агроэкосистем, 

неисчерпаемых и исчерпаемых природных ресур-

сов; признаки агроэкосистемы. Сравнивать 

экосистемы и агроэкосистемы и делать выводы на 

основе их сравнения, анализировать информацию 

и делать вывод о значении природных ресурсов в 

жизни человека; раскрывать сущность 

рационального природопользования 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 276 

П.54 



5 Последствия 

хозяйственной 

деятельности человека 

для окружающей среды. 

1 5.3, Признаки приспособленности 

видов к совместному 

существованию видов к 

совместному существованию  в 

экосистемах.  Необходимость 

применения сведений об 

экологических 

закономерностях для 

правильной организации 

хозяйственной деятельности 

человека, для решения 

комплекса задач охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

Выявлять признаки приспособленности видов к 
совместному существованию видов к совместному 

существованию  в экосистемах; анализировать видовой 

состав в биоценозах; характеризовать биосферу как живую 

оболочку планеты; описывать пищевые сети; объяснять 

необходимость применения сведений об экологических 

закономерностях для правильной организации 

хозяйственной деятельности человека, для решения 

комплекса задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования;  

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 283 

П.55 

66 Охрана природы и 

основы рационального 

природопользования. 

1 5.3, Признаки приспособленности 

видов к совместному 

существованию видов к 

совместному существованию  в 

экосистемах. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

Выявлять признаки приспособленности видов к 

совместному существованию видов к совместному 

существованию  в экосистемах; анализировать видовой 

состав в биоценозах; характеризовать биосферу как живую 

оболочку планеты; описывать пищевые сети; объяснять 
необходимость применения сведений об экологических 

закономерностях для правильной организации 

хозяйственной деятельности человека, для решения 

комплекса задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования;  

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 208 

П.56 

67 Зачет №4 по  теме 

«Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии». 

1 5.3, Индивидуальная работа  

 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

Тест Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Тест Не 

задано 

68 Обобщение. 

Становление 

современной теории 

эволюции. 

1 5.3, Объяснять основные свойства 

живых организмов как 

результат эволюции живой 

природы. 

1.1.3 

2.1.1  

1.2.2 

2.1.2 

2.1.5 

 

 

Объяснять основные свойства живых 

организмов как результат эволюции живой 

природы. 

Познавательные 

Выбор  эффективных способов  изучения объектов исследования  в зависимости от 

конкретных условий. Логические Доказательство. Знаково – символические 

Переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

- из полного текста в таблицу; 

- из рисунка в полный текст; 

- из рисунка в таблицу, из немого рисунка в рисунок с подписями. 

Коммуникативные 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные 

Планирование деятельности по конструированию способа предметного действия. 

Личностные Корригирующая самооценка 

Вопросы на 

стр. 270 

Не 

задано 

 


