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Пояснительная записка. 
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образова-
тельном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное 
распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В     рабочей     программе     учтены     идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирова-
ние российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекуль- 
турного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных  качеств  
личности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направле-
но на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 
живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучаю-
щиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой состав-
ляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифици-
ровать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защи-
щать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 
диалог и т. д. 

Содержание   разных   разделов   курса   биологии   помогает   учащимся сознать  тес-
ную  взаимосвязь  естественных  и  гуманитарных дисциплин,  природы  и общества. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных программ структу-
рируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные,  обще-
ственные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные  и 
предметные  результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению,   сформированность   
их  мотивации  к  обучению и целенаправленной  познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность  ставить  цели и строить  жизненные  планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  биологии: 
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлеж-
ности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей многонационального россий-
ского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и дол- га перед  Родиной; 

2)    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  
познанию,  осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной траекто-
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рии  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных  предпо-
чтений, с учётом устойчивых познавательных  интересов; 

3)     знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий; 

4) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-
ние живой природы; интеллектуальных умений  (доказывать,   строить  рассуждения,   ана-
лизировать,   делать  выводы);  эстетического  отношения  к живым  объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание зна-
чимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  осо-
бенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  толерантности  и миролюбия; 

7)     освоение   социальных   норм,  правил  поведения,   ролей  и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных,  социальных, экологических  и экономических  осо-
бенностей; 

8)     развитие  морального  сознания  и  компетентности   в  решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного  и ответственного  отношения  к собственным  поступкам; 

9)     формирование   коммуникативной   компетентности   в  общении и сотрудниче-
стве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,  об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и других видов деятельности; 

10) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа жизни; усвоение правил 
индивидуального  и коллективного без- опасного поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  
угрожающих  жизни и здоровью  людей, правил поведения  на транспорте  и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания  ценности  
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  
к окружающей  среде и рационального  природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам  своей  семьи. 

Метапредметные  результаты  обучения  в основной  школе состоят из освоенных 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, познаватель-
ной  и  социальной  практике,  самостоятельности   планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества   с  педагогами  и  сверстниками,   к  
проектированию и построению  индивидуальной  образовательной  траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  биологии: 
1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной  деятельности; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и  проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заклю-
чения, структурировать материал, объяснять, доказывать,  защищать  свои  идеи; 

3)   умение работать с разными источниками биологической информации:   находить   
биологическую   информацию   в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,   биологических    словарях   и   справочниках),    анализировать и 
оценивать  информацию; 

4)     умение  самостоятельно   планировать  пути  достижения  целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учебных  и по-
знавательных  задач; 
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5)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   
контроль  своей  деятельности   в  процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках   предложенных   условий   и  требований,   корректировать свои  действия  в 
соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

7)     способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью  своему  и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно  использовать  речевые средства для дискуссии  и  аргумента-
ции  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать  и отстаивать  
свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  ар-
гументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (далее  ИКТ-компетенции). 

Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают освоенные обу-
чающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной пред-
метной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предме-
та, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терми-
нологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 

Основные  предметные  результаты  обучения  биологии: 
1)    усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях  её разви-

тия  для формирования  естественно-научной  картины  мира; 
2) формирование  первоначальных  систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  всего  живого  в  биосфере,  о  наслед-
ственности   и  изменчивости;   овладение  понятийным  аппаратом  биологии; 

 
3)     приобретение   опыта  использования   методов  биологической  науки  и  прове-

дения  несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов; 
4)     понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-
родного научного сотрудничества; 

5)     формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  по-
следствия  деятельности  человека  в природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье  чело-
века;  умение  выбирать  целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание  необходимости   
сохранения  биоразнообразия   и  природных местообитаний; 

6)     объяснение  роли биологии  в практической  деятельности  людей, места и роли 
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции  растений  и животных; 

7)   овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических  экспериментов  и объяснение  их резуль-
татов; 

8)     формирование  представлений  о значении  биологических  наук в решении ло-
кальных и глобальных экологических проблем, необходимости  рационального  природо-
пользования; 
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9)   освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных  растений  и домашних  животных,  ухода 
за ними. 
 
2. Содержание учебного предмета 
 

5 класс 
Введение. Биология — наука о живых организмах. Условия жизни организмов. Осен-

ние явления в жизни растений родного края. Экскурсия «Осенние явления в жизни родного 
края» 

Тема1. Разнообразие живых организмов. Среды жизни. Царства живой природы: 
Растения. Животные. Грибы. Бактерии. Деление царств на группы. Среда обитания. Эколо-
гические факторы Вода как среда жизни. 

Наземно-воздушная среда жизни Свет в жизни растений и животных. Почва как среда 
жизни. Организменная среда жизни. Сообщество живых организмов. Роль грибов и бакте-
рий. Типы взаимоотношений организмов в сообществе. 

Тема 2. Клеточное строение живых организмов. Развитие знаний о клеточном стро-
ении живых организмов. Устройство увеличительных приборов. Состав и строение клеток. 
Строение бактериальной клетки. Строение растительной, животной и грибной клеток. Стро-
ение клетки. Образование новых клеток. Одноклеточные растения, животные и грибы. 

Покровные ткани растений и животных. Строение покровной ткани листа. Механиче-
ские и проводящие ткани растений Основные и образовательные ткани растений. Соедини-
тельные ткани животных. Мышечная и нервная ткани животных. 

Тема 3. Ткани живых организмов. Покровные ткани растений и животных. Строение 
покровной ткани листа. Механические и проводящие ткани растений. Основные и образова-
тельные ткани растений. Соединительные ткани животных. Мышечная и нервная ткани жи-
вотных. 

 
6 класс 
Введение. Организм – единое целое. 
Тема 1.Органы и системы органов живых организмов. Органы и системы органов 

растений. Побег. Строение побега и почек. Строение и функции стебля. Внешнее строение 
листа. Клеточное строение листа. Строение и функции корня. Видоизменения надземных по-
бегов. Видоизменения подземных побегов и корней. Органы и системы органов животных.  

Тема 2. Строение и жизнедеятельность живых организмов. Движение живых орга-
низмов. Почвенное питание растений. Фотосинтез – воздушное питание растений. Испарение 
воды листьями. Листопад. Питание животных. Питание бактерий и грибов. Дыхание расте-
ний, бактерий и грибов. Дыхание и кровообращение животных. Транспорт веществ в орга-
низме. Выделение обмен веществ. Размножение организмов. Бесполое размножение. Вегета-
тивное размножение растений. Половое размножение растений. Строение цветка. Опыление. 
Оплодотворение у цветковых растений. Плоды и семена. Размножение многоклеточных жи-
вотных. Индивидуальное развитие растений. Индивидуальное развитие животных. Расселе-
ние и распространение живых организмов. Сезонные изменения в природе и жизнедеятель-
ности организмов.  

 
7 класс 
Тема 1. Организация живой природы. Организм. Вид. Природное сообщество. Раз-

нообразие видов в сообществе. Экосистема.  
Тема 2. Эволюция живой природы. Эволюционное учение. Доказательства эволю-

ции. История развития жизни на Земле. Систематика растений и животных.  
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Тема 3. Растения – производители органического вещества. Царства растения. 
Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Изучение одноклеточных и много-
клеточных зеленых водорослей. Роль водорослей в природных экосистемах. Подцарство 
Высшие растения. Отдел Моховидные. Изучение строения мхов. Роль мхов в образовании 
болотных экосистем. Папоротникообразные. Отдел Папоротниковидные, Хвощевидные, 
Плауновидные. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. Отдел 
Голосеменные. Разнообразие хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Отдел По-
крытосеменные, или цветковые. Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. Семейство 
Бобовые. Семейство Пасленовые. Семейство Лилейные. Семейство Злаки. Выращивание 
овощных растений в теплице. Роль покрытосеменных в развитии земледелия.  

Тема 4. Животные – потребители органического вещества. Царство животные. 
Подцарство одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах. Тип Споровики. Тип Инфу-
зории. Подцарство многоклеточные. Беспозвоночные животные. Тип кишечнополостные. 
Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип кольчатые черви. Роль червей в почвенных эко-
системах. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 
Класс насекомые. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие. Тип Хордовые. 
Надкласс Рыбы. Класс хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс 
пресмыкающиеся. Класс Птицы. Птицы наземных и водных экосистем. Класс Млекопитаю-
щие. Особенности размножения и развития млекопитающих. Млекопитающие разных экоси-
стем. Млекопитающие родного края. Роль птиц и млекопитающих в жизни человека.  

Тема 5. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники. 
Царство бактерии. Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники. 

Тема 6. Биоразнообразие. Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие и дея-
тельность человека. Пути сохранения биоразнообразия. Разнообразие птиц леса родного 
края. 

 
8 класс 
Введение. Науки об организме человека. Культура здоровья- основа полноценной 

жизни.  
Тема 1. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья. Клетка- 

структурная единица организма. Соматические и половые клетки. Наследственность и здо-
ровье. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни медико-
генетическое консультирование. Факторы окружающей среды и здоровье. Образ жизни и 
здоровье. 

Тема 2. Целостность организма – основа его жизнедеятельности. Компоненты ор-
ганизма человека. Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы 
нервной регуляции. Гуморальная регуляция. Внутренняя среда организма- основа его це-
лостности. Кровь. Форменные элементы крови. Кроветворение. Иммунитет. Иммунология и 
здоровье. 

Тема 3. Опорно-двигательная система и здоровье. Общее строение скелета. Осевой 
скелет. Добавочный скелет. Соединение костей. мышечная система строение и функции 
мышц. Основные группы скелетных мышц. Осанка. Первая помощь при травмах скелета.  

Тема 4. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья. Строение 
сердечно-сосудистой системы. Работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция крово-
обращения. Первая помощь при обморожениях и кровотечениях. Лимфатическая система. 
Строение и функции органов дыхания. Этапы дыхания. Легочные объемы. Гигиена органов 
дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания. Обмен веществ. Питание пищеварение. 
Органы пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке и 
двенадцатиперстной кишке. Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль печени. 
Регуляция пищеварения. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены ве-
ществ. Витамины и их значение для организма. Культура питания. Особенности питания де-
тей и подростков. Пищевые отравления и их предупреждение. Строение и функции мочевы-
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делительной системы. Мочеобразование и его регуляция. Строение и функции кожи. Куль-
тура ухода за кожей. Болезни кожи. Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание.  

Тема 5. Репродуктивная система и здоровье. Строение и функции репродуктивной 
системы. Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье.  

Тема 6. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье. Центральная нервная 
система. Спинной мозг. Головной мозг: задний и средний мозг. Промежуточный мозг. Ко-
нечный мозг. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Эндокринная система. 
Гуморальная регуляция. Строение и функции желез внутренней секреции. 

Тема 7. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы. Органы 
чувств. Анализаторы. Зрительный анализатор. Слуховой и вестибулярный анализаторы. 
Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный анализаторы. Гигиена органов чувств.  

 
9 класс 
Введение. Особенности биологического познания. Живые системы и экосистемы. 

Почему важно их изучать. Методы биологического познания.  
Тема 1. Организм. Организм – целостная саморегулирующаяся система. Размножение 

и развитие организмов. Способы размножения комнатных растений. Определение пола. По-
ловое созревание. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и изменчи-
вость- свойства организма. Основные законы наследования признаков. Решение генетиче-
ских задач. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические факторы и их 
действие на организм. Адаптация организмов к условиям среды. Влияние природных факто-
ров на организм человека. Ритмическая деятельность организма. Ритмы сна и бодрствования. 
Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. Влияние ку-
рения, употребления алкоголя и наркотиков на организм человека.  

Тема 2. Вид. Популяция. Эволюция видов. Вид и его критерии. Популяционная 
структура вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности популяций. 
Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Учение Дарвина об эволю-
ции видов. Современная эволюционная теория. Формирование приспособлений- результат 
эволюции. Видообразование- результат действия факторов эволюции. Селекция- эволюция 
направляемая человеком. Систематика и эволюция. Доказательства и основные этапы антро-
погенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная дея-
тельность. Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и воображение. 
Речь. Память. Эмоции. Чувство любви-основа брака и семьи. Типы высшей нервной деятель-
ности.  

Тема 3. Биоценоз. Экосистема. Биоценоз. Видовая и пространственная структура. 
Конкуренция-основа поддержания видовой структуры биоценоза. Неконкурентные взаимо-
отношения между видами. Разнообразие видов в природе- результат эволюции. Организация 
и разнообразие экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Разнообразие 
и ценность естественных биоценозов суши. Разнообразие и ценность естественных водных 
экосистем. Фитоценоз. Естественной водной экосистемы. Развитие и смена сообществ и эко-
систем. Агроценоз. Агроэкосистема. Парк как искусственная экосистема. Биологическое 
разнообразие и пути его сохранения. 

Тема 4. Биосфера. Среды жизни. Биосфера и ее границы. Живое вещество биосферы и 
его функции. Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ- основа 
целостности биосферы. Биосфера и здоровье человека.  
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3.  Тематическое планирование 

 
5 класс. (34 часа. 1час в неделю) 

 

6 класс. ( 34 часа. 1 час в неделю) 

№  
 

Наименование тем Количество 
часов 

Практическая часть 

1 Введение 
 

1  

2  Органы и системы органов жи-
вых организмов 
 

11 Л.р. №1 "Внешнее строение побега расте-
ний.  
Л.р. №2 "Строение стебля"  
Л.р. №3 "Внешнее строение листа. Листо-
расположение. Простые и сложные ли-
стья" 

№ Наименование тем Количество 
часов 

Практическая часть 

1. Введение 
 

3  

2 Разнообразие живых организ-
мов. Среды жизни. 

12 Л.р. №1 «Разнообразие отделов растений». 
Л.р. №2 «Экологические группы наземных 
растений по отношению к воде». 
 
   

3 Клеточное строение организ-
мов 
 

8 Л.р. №3 "Устройство увеличительных при-
боров. Приготовление микропрепарата ко-
жицы чешуи лука" 
Л.р. №4 «Состав клеток растений» 
Л.р. №5 «Строение клетки листа элодеи» 
Л.р. №6 «Строение животной клетки» 
 
 

4 Ткани живых организмов. 
 

10 Л.р. №7" «Строение покровной ткани рас-
тений»  
Л.р. №8 «Строение фотосинтезирующей 
ткани растений»  
Л.р. №9 «Строение соединительных тканей 
животных»  
Л.р.№10 " «Строение мышечной  и нервной 
ткани животных»  
 
 

 Итого:         34  
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Л.р.№ 4 "Строение корневого волоска. 
Стержневая и мочковатая корневая систе-
ма". 
Л.р. №5 "Видоизменения подземных побе-
гов" 
 
 
 

3 Строение и жизнедеятельность 
живых организмов 
 

22 П.р. №1 " Вегетативное размножение рас-
тений. Агротехнические приёмы выращи-
вания растений 
Л.р. №6 "Строение цветка" 
Л.р. №7  "Определение плодов" 
П.р. №2 " Способы проращивания семян" 
Л.р. № 8 "Развитие насекомых"  
 

 Итого: 34  
 

7 класс.  ( 68 часов. 2 часа в неделю) 

№  Наименование тем Количество 
часов 

Практическая часть 

1. Организация живой природы 5  
2  Эволюция живой природы 4  
3  Растения – производители ор-

ганического вещества 
22 Л.р.№1 «Изучение строения одноклеточ-

ных водорослей» 
Л.р. №2«Строение кукушкина льна и 
сфагнума». 
Л.р. №3«Строение папоротника». 
Л.р. №4«Строение шишек и семян сосны 
обыкновенной». 
Л.р. №5«Изучение строения побегов и 
шишек хвойных». 
Л.р. №6 «Признаки однодольных и дву-
дольных растений». 
Л.р. №7 «Признаки растений семейства 
Крестоцветные». 
Л.р. №8 «Признаки растений семейства 
Бобовые». 
Л.р. №9 «Признаки растений семейства 
Паслёновые». 
Л.р. №10 «Признаки растений семейства 
Лилейные». 
Л.р. №11 «Строение пшеницы» 
 

4 Животные – потребители орга-
нического вещества 

28 Л.р. №12 «Внешнее строение раковины 
моллюска» 
Л.р. №13 «Внешнее строение насекомого». 
Л.р. №14 «Особенности внешнего и внут-
реннего строения рыб в связи с приспо-
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соблениями к условиям водной среды» 
Л.р. №15 «Внешнее строение птицы» 
 

5.   Бактерии,  грибы  — разруши-
тели  органического  вещества.  
Лишайники   

4  
Л.р. №16 «Строение плодовых тел грибов» 

6.   Биоразнообразие 
 

5  

 Итого: 68  

 

8 класс. (68 часов. 2 часа в неделю) 

№ Наименование тем Количество 
часов 

Практическая часть 

1 Введение.  
 

2  
 

2 Наследственность, среда и об-
раз жизни – факторы здоровья 

7  

3  Целостность  организма  чело-
века  — основа  его жизнедея-
тельности   

7 Л.р.№1. «Ткани организма человека». 
Л.р.№2 «Строение  крови  лягушки  и  че-
ловека». 

4 Опорно-двигательная  система  
и здоровье человека  
 

7 Л.р.№3. «Химический  состав  костей». 
Л.р.№4. «Строение  и функции  суставов» 
Л.р.№5. «Утомление  мышц». 

5  Системы  жизнеобеспечения.  
Формирование культуры  здо-
ровья. 
 

28  
Л.р.№6 «Саморегуляция     сердечной     
деятельности 
П.р.№1 «Приёмы   остановки   артериаль-
ного  кровотечения. 
Л.р.№7 «Функциональные  возможности 
дыхательной  системы». 
П.р.№2 «Изучение аннотаций к лекар- 
ственным  препаратам  от кашля». 
Л.р.№8 «Расщепление  веществ  в ротовой  
полости». 
П.р.№3 «Составление   суточного   пище-
вого рациона». 
П.р.№4 «Определение качества пищевых 
продуктов». 
П.р.№5 «Измерение температуры  тела». 
 

6 Репродуктивная система и здо-
ровье. 

3  

7 Системы регуляции жизнедея-
тельности и здоровье 
 

7 Л.р.№9 «Строение  головного мозга чело-
века». 

8 Связь организма с окружающей 
средой. Сенсорные системы. 

6  

 Итого 68  



11 
 

 

9 класс. (68 часов. 2 часа в неделю) 

№ Тема раздела,  урока 

 

Количество 
часов 

Практическая часть 

1. Введение.  

 

2  

2. Организм 19 Л.р.№1«Оценка температурного режима 
учебных помещений» 

 

3  Вид. Популяция.  Эво-
люция  видов. 

25 Л.р.№2 «Критерии вида» 

Л.р.№3 « Приспособленность  организ-
мов  —  результат  действия  факторов  
эволюции». 

Л.р.№4 «Искусственный  отбор  и  его  
результаты» 

П.р.№1 «Определение ведущей руки», 
«Логическое мышление». 

П.р.№2 «Выявление объёма смысловой 
памяти», 

 

Л.р.№5 «Типы высшей нервной деятель-
ности» 

4       Биоценоз.  Экосистема                                    14 Л.р.№6 «Цепи питания обитателей аква-
риума» 

5 Биосфера             7  

 Итог 68  
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У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Распоряжением   по  

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 
№  _ от «0  » _сентября 2017г 

    
Директор _______ Т.А.Галушкина 

 
Календарно-тематическое  планирование  

по ____биологии_________________   
 _____5а___ класс                     учитель _Лобанова М.П._______________ 

2017 – 2018 уч.год 
 
     
     
№ 
   
П./П 

 
Тема урока 

Характеристика основных видов 
деятельности. 

УУД 

Дата план Дата факт 

1. Биология - наука о жи-
вых орнизмах.  

Называют основные направления 
биологии и предметы их изучения.  
Определяют понятия по теме уро-
ка.  Воспроизводят учебную ин-
формацию о ценности и истории 
накопления биологических знаний. 
Объясняют пути развития биоло-
гии. Умеют работать с основными 
рубриками учебника и другими 
компонентами УМК.  

  

 
2 

Условия жизни орга-
низмов 

Называют условия жизни организ-
мов, основные оболочки Земли. 
Определяют понятия по теме уро-
ка.  Описывают состав атмосферы, 
гидросферы, литосферы, особенно-
сти распространения в них организ-
мов. Объясняют значение озоново-
го экрана, сохранение стабильности 
параметров биосферы для жизни на 
Земле. 

  

3 
Осенние явления в 
жизни растений род-
ного края 

Называют древесные, кустарнико-
вые, листопадные, вечнозеленые 
растения родного края. Определя-
ют понятия по теме урока.   Опи-
сывают основные изменения, про-
исходящие у растений в осенний 
период.  

  

 
4 

Царства  живой при-
роды: Растения, Жи-
вотные, Грибы, Бак-
терии 

Называют царства живой природы, 
иллюстрируют их примерами. 
Определяют понятия по теме уро-
ка. Описывают основные признаки 
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живых организмов. Раскрывают 
характерные черты представителей 
царства живой природы. Распозна-
ют представителей царств на таб-
лицах, рисунках, фотографиях, дру-
гом демонстрационном материале. 

5 Деление царств на 
группы 
 Лабораторная рабо-
та №1 «Разнообразие 
отделов растений». 
 

Называют основные систематиче-
ские группы растений и животных и 
иллюстрируют их примерами. 
Определяют понятия по теме уро-
ка. Описывают характерные осо-
бенности представителей отделов 
растений, типов животных и распо-
знают их на таблицах, рисунках, 
фотографиях, другом демонстраци-
онном материале. 

  

6 Среда обитания. Эко-
логические факторы 

Называют среды жизни, группы 
экологических факторов и иллю-
стрируют их примерами. Опреде-
ляют понятия по теме урока. Опи-
сывают влияние экологических 
факторов на организмы. 

  

7 Вода как среда жизни-
1 ч.  
 

Называют основные свойства вод-
ной среды жизни. Определяют по-
нятия по теме урока. Описывают 
черты приспособленности организ-
мов к обитанию в водной среде. 
Умеют работать с различными ис-
точниками информации: рисунками, 
таблицами, дополнительной литера-
турой, ресурсами электронного 
приложения. 

  

8 Наземно-воздушная 
среда жизни 
Лабораторная работа 
№2 «Экологические 
группы наземных рас-
тений по отношению к 
воде». 
 

Называют основные абиотические 
факторы, действующие в наземно-
воздушной среде, группы растений 
и животных по отношению к вод-
ному режиму и иллюстрируют их 
примерами. Определяют понятия 
по теме урока. Распознают расте-
ния и животных разных групп по 
отношению к водному режиму на 
таблицах, рисунках, фотографиях и 
другом демонстрационном матери-
але. Сравнивают особенности вод-
ной и наземно-воздушной сред оби-
тания., растений и животных раз-
ных экологических групп по отно-
шению к наличию влаги. Устанав-
ливают взаимосвязь между особен-
ностями строения растений и жи-
вотных и условиями их обитания. 
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9 Свет в жизни расте-
ний и животных 

Называют группы растений и жи-
вотных по отношению к свету и ил-
люстрируют их примерами. Опре-
деляют понятия по теме урока. 
Распознают растения и животных 
разных групп по отношению к свету 
на таблицах, рисунках, фотографи-
ях. Сравнивают особенности стро-
ения организмов разных групп. 
Устанавливают взаимосвязь меж-
ду особенностями строения и усло-
виями среды на примере наземных 
организмов. 

  

10 Почва как среда жиз-
ни 

Называют структурные компонен-
ты почвы. Определяют понятия по 
теме урока. Описывают  особенно-
сти почвенной среды жизни. Ана-
лизируют и сравнивают внешнее 
строение животных - обитателей 
почвы. Объясняют роль живых ор-
ганизмов в образовании почв и 
обеспечении её плодородия.  Уста-
навливают взаимосвязь между 
особенностями строения организ-
мов и средой их жизни на примере 
обитателей почвы. Прогнозируют 
последствия нарушения почвенного 
покрова. 

  

11 Организменная среда 
жизни 

Называют особенности организ-
менной среды жизни. Определяют 
понятия по теме урока. Описывают 
приспособления к обитанию в орга-
низме хозяина. Устанавливают 
взаимосвязь между особенностями 
строения организмов и условиями 
их обитания на примере организ-
менной среды жизни. Умеют ис-
пользовать разнообразные источни-
ки информации. 

  

12 Сообщество живых 
организмов 

Называют жизненные формы рас-
тений и иллюстрируют их примера-
ми. Определяют понятия по теме 
урока. Распознают жизненные 
формы растений. Описывают осо-
бенности естественных и искус-
ственных растительных сообществ. 
Сравнивают растения разных жиз-
ненных форм. Объясняют необхо-
димость ухода за культурными рас-
тениями. Умеют работать с различ-
ными источниками информации. 
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13 Роль животных, гри-
бов и бактерий в со-
обществе 

Называют ярусы в сообществах. 
Определяют понятия по теме уро-
ка. Описывают и сравнивают роли, 
выполняемые растениями, живот-
ными, бактериями, грибами в сооб-
ществе. Объясняют значение кру-
говорота веществ. 

  

14 Типы взаимоотноше-
ний организмов в со-
обществе 

Называют типы взаимоотношений 
организмов в сообществе. Опреде-
ляют понятия по теме урока. Опи-
сывают особенности разных типов 
взаимоотношений организмов в со-
обществе при рассмотрении разно-
образных примеров. Объясняют 
значение разных типов взаимоот-
ношений для природного сообще-
ства. 

  

15 Обобщение и систе-
матизация знаний по 
теме «Разнообразие 
живых организмов. 
Среды жизни» 

Называют царства живой природы, 
отделы растений и типы животных, 
среды жизни, группы экологических 
факторов, группы растений и жи-
вотных. 

  

16 Развитие знаний о 
клеточном строении 
живых организмов 

Называют увеличительные прибо-
ры, основные даты в истории ста-
новления учения о клетке. Опреде-
ляют понятия по теме урока. Фор-
мулируют основные положения 
клеточной теории. Описывают 
вклад Р.Гука, А. Левенгука и других 
ученых в развитие клеточной тео-
рии. 

  

17 Устройство увеличи-
тельных приборов-1 ч.  
Лабораторная работа 
№3 "Устройство уве-
личительных приборов. 
Приготовление микро-
препарата кожицы 
чешуи лука» 

Называют части лупы и микроско-
па. Определяют понятия по теме 
урока. Описывают основные этапы 
и правила работы с микроскопом, 
правила приготовления микропре-
паратов. 

  

18 Состав и строение 
клеток-1 ч.  
Лабораторная работа 
№4 «Состав клеток 
растений» 
 

Называют вещества клетки, основ-
ные компоненты клетки. Описы-
вают общие черты строения клеток 
всех организмов. Объясняют зна-
чение органических и неорганиче-
ских веществ для клетки и организ-
ма в целом. Умеют работать с лабо-
раторным оборудованием, наблю-
дают, фиксируют результаты 
наблюдений и делают выводы на их 
основе. 

  

19 Строение бактери- Называют компоненты бактери-   
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альной клетки альной клетки, выделяют основную 
особенность бактериальной клетки - 
отсутствие оформленного ядра. 
Описывают строение бактериаль-
ной клетки. Устанавливают взаи-
мосвязь между особенностями жиз-
недеятельности бактерий и их ро-
лью в природе и практической дея-
тельности человека. 

20 Строение раститель-
ной, животной и 
грибной клеток. Виру-
сы 

Называют органоиды клеток эука-
риот. Распознают изучаемые объ-
екты на таблицах, рисунках, микро-
препаратах, других источниках ин-
формации и описывают их. Срав-
нивают клетки растений, живот-
ных, грибов, делают выводы о при-
чинах сходства и различий. 

  

21 Строение клетки  
Лабораторная работа 
№5 «Строение клетки 
листа элодеи» 
 

Называют основные компоненты 
растительной, грибной, животной 
клеток. Описывают и распознают 
клетки растений, грибов и живот-
ных на микропрепаратах, таблицах, 
другом иллюстрационном материа-
ле. Умеют работать с микроскопом, 
микропрепаратами. Наблюдают и 
фиксируют результаты наблюде-
ний, делают выводы на этой основе. 

  

22 Образование новых 
клеток 

Описывают сущность процесса де-
ления клетки. Распознают стадии 
деления клетки на таблицах, рисун-
ках. Устанавливают последова-
тельность процессов при описании 
клеточного деления. Объясняют 
значение хромосом в клетке. Обос-
новывают биологическое значение 
процесса деления клетки. Умеют 
работать с различными информаци-
онными источниками. 

  

23 Одноклеточные орга-
низмы-1 ч. 
Лабораторная работа 
№6 «Строение жи-
вотной клетки» 

Называют общие черты однокле-
точных организмов, приводят при-
меры одноклеточных организмов. 
Распознают изучаемые  объекты на 
таблицах, рисунках, микропрепара-
тах. Описывают особенности стро-
ения одноклеточных растений, жи-
вотных, грибов. Устанавливают 
признаки различия между однокле-
точными растениями, животными, 
грибами. Умеют работать с различ-
ными информационными ресурса-
ми, в том числе микропрепаратами. 
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Соблюдают правила работы с лабо-
раторным оборудованием. 

24 Покровные ткани 
растений и живот-
ных 
 

Распознают покровные ткани рас-
тений и животных на таблицах, ри-
сунках, другом иллюстративном ма-
териале. Сравнивают покровные 
ткани. Делают выводы о причинах 
их сходства и различий. Устанав-
ливают взаимосвязь строения тка-
ней с их функциями. Прогнозиру-
ют последствия повреждения по-
кровных тканей. 

  

25 Строение покровной 
ткани листа.  
Лабораторная работа 
№7" «Строение по-
кровной ткани расте-
ний»  

Устанавливают взаимосвязь стро-
ения клеток покровной ткани листа 
с их функциями. Умеют работать с 
микроскопом, приготавливать мик-
ропрепарат, наблюдать и фиксиро-
вать результаты наблюдений, со-
блюдают правила поведения в ка-
бинете биологии. 

  

26 Механические и про-
водящие ткани рас-
тений 

Приводят примеры механических и 
проводящих тканей растений. 
Устанавливают связь между стро-
ением и выполняемыми функциями. 

  

27 Основные и образова-
тельные ткани рас-
тений-1 ч.  
Лабораторная работа 
№8 «Строение фото-
синтезирующей ткани 
растений»  

Называют изучаемые ткани расте-
ний. Описывают характерные осо-
бенности изучаемых типов тканей. 
Устанавливают взаимосвязь стро-
ения клеток фотосинтезирующей, 
запасающей, образовательной тка-
ней с их функциями.  

  

28 Соединительные 
ткани животных 
 Лабораторная рабо-
та №9 «Строение со-
единительных тканей 
животных»  
 

Называют соединительные ткани 
животных. Определяют понятия по 
теме урока. Определять изучаемые 
ткани  на микропрепаратах, табли-
цах, рисунках учебника, описывают 
их особенности. Устанавливают 
взаимосвязь строения  и функций 
тканей. Обосновывать роль крови 
в обеспечении целостности орга-
низма. Фиксируют результаты 
наблюдений в ходе лабораторной 
работы. 

  

29 Мышечная и нервная 
ткани животных 
 Лабораторная рабо-
та№10 " «Строение 
мышечной  и нервной 
ткани животных»  
 

Определяют понятия по теме уро-
ка. Знают особенности строения 
клеток нервной ткани. Описывают 
и сравнивают строение мышечной 
тканей. Устанавливают зависи-
мость строения тканей с их функци-
ями. 

  

30 Обобщение и систе- Определяют клетки и ткани на   
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матизация знаний по 
теме «Клеточное 
строение и, ткани 
живых организмов» 

микропрепаратах, рисунках и дру-
гом иллюстративном  материале. 
Сравнивают клетки растений, жи-
вотных, грибов, прокариот и эука-
риот, разные типы тканей.  Клас-
сифицируют клетки и ткани. Уста-
навливают взаимосвязь строения 
клеток и тканей в связи с выполня-
емыми функциями. 

31 Итоговый контроль 
по курсу биологии пя-
того класса 

Знают химический состав живых 
организмов.  Описывают природ-
ные сообщества своей местности. 
Объясняют роль представителей 
различных царств живой природы в 
сообществе и в биосфере. Устанав-
ливают черты приспособленности 
организмов к обитанию в различ-
ных средах. Выдвигают гипотезы о 
возможных последствиях деятель-
ности человека в природных сооб-
ществах. 

  

32 Весенние явления в 
жизни растений род-
ного края 

Знают самые распространённые и 
редкие виды растений своей мест-
ности. Высказывают свою точку 
зрения при обсуждении экологиче-
ских ситуаций. 

  

33 Экскурсия «Весенние 
явления в жизни рас-
тений родного края» 

Характеризуют сезонные измене-
ния в жизни растений, природных 
сообществ. Умеют работать в груп-
пе. Соблюдают правила поведения 
в природе, правила обращения с ла-
бораторным оборудованием. 

  

34 Особенности органи-
зации животных, их 
роль в природе, жизни 
человека. 
 

Знают особенности животных их 
повадки, приспособления к среде 
жизни. Знают этапы проекта. 
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Тема урока Характеристика основных видов дея-
тельности. 

УУД 

Дата 
план 

Дата  
факт 

Введение (1 ч) 

Урок 1. Организм – 
единое целое. 
                                               

Устанавливать  взаимосвязь клеток и тка-
ней. 
Называть и определять органы и системы 
органов растительного и животного орга-
низмов.  
Приводить  примеры взаимосвязи органов и 
систем органов в организме. 
Высказывать предположения о послед-
ствиях нарушения целостности организма, 
повреждения тканей и органов, взаимосвязи 
органов и систем органов растений и живот-
ных. 

1 неделя 
сентября 

 

Органы и системы органов живых организмов (11 ч) 

Урок 2. Органы и си-
стемы органов расте-
ний. Побег.  
 

Называть составные части побега. 
Сравнивать  вегетативные и генеративные 
почки. 
Описывать строение побега и почек. 
Устанавливать взаимосвязь между особен-
ностями строения побега и его функциями.  

2 неделя 
сентября 

 

Урок 3.Строение побега 
и почек. 
 
ЛР №1 «Внешнее строе-

ние побега. Строение 
почек». 

Исследовать строение побега на натураль-
ных объектах. Распознавать части побега, 
вегетативные и генеративные почки. 
Устанавливать связь строения вегетатив-
ных и генеративных почек с их функциями. 
Делать выводы о значении побега, роли по-
чек в жизни растения. 

3 неделя 
сентября 
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Демонстрировать умение пользоваться лу-
пой в процессе лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюдений, де-
лать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете 
биологии, правила обращения с лаборатор-
ным оборудованием. 

Урок 4. Строение и 
функции стебля. 
ЛР№2 « Строение стеб-
ля».  
 

Описывать внутреннее строение стебля, его 
функции. Определять  возраст дерева по 
спилу.  
Объяснять  причины образования годичных 
колец и роста стебля в длину и толщину. 
Прогнозировать  последствия обрезки де-
ревьев, повреждения коры плодовых деревь-
ев. 
Исследовать строение стебля в процессе 
лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Соблюдать правила обращения с лабора-
торным оборудованием. 

4 неделя 
сентября 

 

Урок 5. Внешнее строе-
ние листа.  
ЛР №3  «Внешнее стро-
ение листа. Листорас-
положение. Простые и 

сложные листья». 
 

Называть и определять части листа. 
Различать простые и сложные листья.  
Характеризовать типы листорасположения. 
Определять типы расположения листьев на 
натуральных объектах. 
Проводить наблюдения с помощью увели-
чительных приборов в процессе лаборатор-
ной работы. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Соблюдать правила обращения с лабора-
торным оборудованием. 

1 неделя 
октября 

 

Урок 6.Клеточное стро-
ение листа. 
 

Описывать  строение кожицы и мякоти ли-
ста. 
Объяснять  взаимосвязь строения клеток и 
выполняемых ими функций.  
Различать световые и теневые листья.   
Исследовать  строение кожицы листа на 
микропрепаратах. 
Фиксировать результаты наблюдений. 

2 неделя 
октября 

 

Урок 7.Строение и 
функции корня. 
 
ЛР№4 «Строение кор-
невого волоска. Корне-
вые системы. 
 

Называть зоны корня, их функции.  
Распознавать  типы корневых систем, боко-
вые и придаточные корни.  
Устанавливать связь строения и функций 
зон корня. 
Применять на практике знания о зонах кор-
ня, корневых волосках. 
Исследовать зоны корня на микропрепара-
тах в ходе лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Соблюдать правила работы с лабораторным 
оборудованием. 

3 неделя 
октября 

 



21 
 

Уроки10-11. Органы и 
системы органов жи-
вотных. 
 

Называть системы органов животного. 
Определять функции систем органов. 
Обосновывать важность взаимосвязи всех 
систем органов для обеспечения целостно-
сти организма. 
Объяснять наличие наружного и внутрен-
него скелетов, замкнутой и незамкнутой 
кровеносных систем, примитивное и 
сложное строение нервной системы с по-
зиций идеи об эволюции органического 
мира. 

2,3 неделя 
ноября 

 

Урок 
12.Обобщающий. 
 

Сравнивать и классифицировать ли-
стья, корневые системы, видоизменён-
ные побеги. 
Связывать  строение листа, стебля, корня, 
органов и систем органов животных с вы-
полняемыми функциями. 
Обосновывать  значение органов и си-
стем органов для обеспечения процессов 
жизнедеятельности многоклеточного орга-
низма. 
Доказывать единство растительного и жи-
вотного мира, используя информацию раз-
ных источников. 

4 неделя 
ноября 

 

Урок8. Видоизменения 
надземных побегов. 
 

Называть  видоизменённые надземные по-
беги, приводить примеры. 
Устанавливать  причины разнообразия по-
бегов на основе наблюдений взаимосвязи 
строения надземных побегов с условиями 
среды обитания. 
Использовать  гербарные экземпляры, жи-
вые объекты, дополнительные источники 
информации при подготовке сообщения о 
разнообразии побегов.  
Оценивать  значение разнообразия расте-
ний для сохранения природы родного края. 

4 неделя 
октября 

 

Урок 9. Видоизменения 
подземных побегов и 
корней. 
ЛР№5 «Видоизменения 
подземных побегов» 
 

Называть видоизменения подземных побе-
гов и корней. 
Устанавливать признаки сходства надзем-
ных и подземных побегов. Наблюдать ви-
доизменённые побеги и корни. 
Объяснять особенности их строения в связи 
с приспособленностью к условиям среды 
обитания. 
Определять видоизменённые подземные 
побеги на натуральных объектах в процессе 
лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Соблюдать правила работы с лабораторным 
оборудованием. 

1 неделя 
ноября 
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Строение и жизнедеятельность живых организмов 
(22 ч) 

Урок13. Движение 
живых организмов. 
 

Называть способы передвижения некото-
рых одноклеточных организмов. 
Приводить примеры движения органов 
растений. 
Обосновывать необходимость передви-
жения животных в пространстве. 
Наблюдать за движением листьев к свету 
у комнатных растений, способами пере-
мещения животных в различных средах. 
Использовать информационные ресурсы 
для подготовки сообщений о приспособ-
ленности органов движения животных к 
жизни в определённой среде. 

1 неделя 
декабря 

 

Урок 14. Почвенное 
питание растений. 
 

Определять сущность почвенного пита-
ния растений. 
Приводить примеры плотоядных и пара-
зитических видов растений. 
Объяснять явления, обусловленные кор-
невым давлением, зависимость почвенного 
питания от условий внешней среды. 
Доказывать с помощью эксперимента 
роль корневого давления в передвижении 
воды с минеральными веществами. 

2 неделя 
декабря 

 

Урок 15-16. Фотосин-
тез - воздушное пита-
ние растений. 
 

Называть и описывать условия и резуль-
таты процесса фотосинтеза. 
Ставить  биологический эксперимент, до-
казывающий образование крахмала в зелё-
ных листьях на свету, выделение кислоро-
да. 
Обосновывать космическую роль зелё-
ных растений. 

3-4 неде-
ля декаб-
ря 

 

 
 
 
 
 
 

Выдвигать предположения об условиях, 
способствующих эффективности фотосин-
теза и повышению урожайности растений.  
Извлекать и анализировать информа-
цию о фотосинтезе из различных источни-
ков. 
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Урок 17. Испарение 
воды листьями. Ли-
стопад. 

 Описывать сущность процесса испарения 
воды листьями.  
Выявлять условия, влияющие на интен-
сивность испарения воды листьями.  
Приводить доказательства роли листьев в 
испарении растений. 
Распознавать листопадные и вечнозелё-
ные растения, приводить примеры, ис-
пользуя гербарии, рисунки. 

2 неделя 
января 

 

Урок 18. Питание жи-
вотных. 
 

Называть и описывать отделы пищева-
рительной системы животных. 
Выделять существенные признаки расти-
тельноядных, хищных, паразитических 
животных, приводить примеры.   
Обосновывать  связь кровеносной и ды-
хательной систем с процессом пищеваре-
ния. 

3 неделя 
января 

 

Урок 19.Питание бак-
терий и грибов. 
 

Называть и описывать  способы питания 
бактерий и грибов, приводить примеры. 
Объяснять роль в природе бактерий и 
грибов как разрушителей органического 
вещества. 
Сравнивать автотрофные и гетеротроф-
ные, сапротрофные и паразитические фор-
мы среди бактерий и грибов. 
Обосновывать  биосферное значение ци-
анобактерий, бактерий – азотфиксаторов, 
раскрывать роль микоризы. 
 

4 неделя 
января 

 

Урок 20. Дыхание 
растений, бактерий и 
грибов. 
 
 
 
 

Определять  сущность процесса дыхания. 
Сравнивать  дыхание и фотосинтез, ды-
хание и брожение, устанавливать взаимо-
связь этих процессов. 
Обосновывать значение знаний о процес-
сах дыхания и брожения для практической 
деятельности человека.  
 

1 неделя 
февраля 

 

Урок 21.Дыхание и 
кровообращение жи-
вотных 

Устанавливать взаимосвязь процессов 
дыхания и кровообращения у животных. 
Описывать круги кровообращения, стро-
ение органов дыхания животных в связи со 
средой обитания. 
 
Приводить примеры животных, органы 
дыхания которых представлены жабрами, 
трахеями, лёгкими. 

2 неделя 
февраля 
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Урок 22.Транспорт 
веществ в организме. 
 

Сравнивать проводящую систему расте-
ний и кровеносную систему животных, 
делать выводы о причинах их сходства. 
Устанавливать взаимосвязь строения и 
функций проводящей системы растений и 
транспортной системы животных. 
Доказывать с помощью биологического 
эксперимента передвижение воды и мине-
ральных веществ по сосудам древесины, а 
органических веществ – по ситовидным 
трубкам коры. 
Приводить примеры холоднокровных и 
теплокровных животных. 

3 неделя 
февраля 

 

Урок 23.Выделение. 
Обмен веществ. 
 

Выявлять существенные особенности 
процесса выделения и обмена веществ. 
Устанавливать взаимосвязь пищевари-
тельной, дыхательной, выделительной си-
стем органов в процессе обмена веществ. 
Делать выводы об обмене веществ как ха-
рактерном признаке живых организмов, 
зависимости интенсивности обмена ве-
ществ от прогрессивного развития крове-
носной и дыхательной систем. 
Приводить примеры органов выделения 
животных. 

4 неделя 
февраля 

 

Урок 24.Размножение 
организмов. Бесполое 
размножение. 
 

Выявлять существенные отличия беспо-
лого размножения от полового. 
Называть и описывать  различные спо-
собы бесполого размножения, приводить 
их примеры.  
Делать  выводы о биологическом значе-
нии бесполого размножения. 
 

1 неделя 
марта 

 

Урок 25. Вегетативное 
размножение расте-
ний. 
ПР№1 «Вегетативное 
размножение расте-
ний» 
 

Называть, описывать и сравнивать  
разные способы вегетативного размноже-
ния. 
Применять  знания в практических ситуа-
циях: размножать растения черенками, лу-
ковицами, почками, усами.  
Делать  выводы о значении вегетативного 
размножения в природе и жизни человека. 
Фиксировать  результаты практической 
работы.  
Соблюдать  правила поведения в кабинете 
биологии. 
 

2 неделя 
марта 

 

Урок 26.Половое раз-
множение растений. 
Строение цветка. 
ЛР№6 «Строение 
цветка» 
 

Называть и определять части цветка, со-
цветия, тычиночные и пестичные цветки, 
однодомные и двудомные растения. 
Выделять  главные и второстепенные ча-
сти цветка, цветки с простым и двойным 
околоцветником, иллюстрировать их 

3 неделя 
марта 
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примерами. 
Делать выводы о биологическом значении 
цветка в жизни растения.  
Исследовать строение цветка в процессе 
лабораторной работы, фиксировать её ре-
зультаты в форме схематических рисун-
ков. 
Соблюдать правила поведения в кабинете 
биологии. 

Урок 27.Опыление.  
 

Называть и описывать различные типы 
опыления, приводить  примеры растений, 
у которых они встречаются, части семени 
и плода. 
Сравнивать  строение цветков, пыльцу 
насекомоопыляемых и ветроопыляемых 
растений. 
Делать  выводы о значении опыления, не-
разрывной связи растений с их опылите-
лями – животными.  
Выявлять  основные особенности опло-
дотворения у цветковых растений.  
Прогнозировать опасность сокращения 
численности пчёл, шмелей, других насе-
комых – опылителей, птиц. 

1 неделя 
апреля 

 

Урок 
28.Оплодотворение у 
цветковых растений. 
Плоды и семена. 
ЛР № 7 «Определение 

плодов ». 
 

 Описывать основные особенности опло-
дотворения у цветковых растений. 
Сравнивать и классифицировать соч-
ные и сухие, односемянные и многосемян-
ные плоды.  
Устанавливать взаимосвязь между цвете-
нием, опылением и оплодотворением. 
Определять сочные и сухие плоды в про-
цессе выполнения лабораторной работы. 
Обосновывать роль крови в обеспечении 
целостности организма.  
Фиксировать результаты в виде таблиц, 
рисунков. 
Соблюдать правила поведения в кабинете 
биологии.  

2 неделя 
апреля 

 

Урок 29. Размножение 
многоклеточных жи-
вотных. 
 

Описывать  способы бесполого размно-
жения животных. 
Сравнивать  бесполое размножение жи-
вотных с половым, приводить примеры. 
Выявлять основные закономерности раз-
вития животных.  
Делать  вывод об эволюционном преиму-
ществе животных с внутриутробным раз-
витием. 

3 неделя 
апреля 

 

Урок30. Индивиду-
альное развитие рас-
тений. 
ПР№2 «Способы про-

Описывать  периоды индивидуального 
развития растений.  
Объяснять  роль зародыша семени в раз-
витии растений. 

4 неделя 
апреля 
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ращивания семян» Сравнивать процессы роста и развития 
растений 
Соблюдать правила поведения в кабинете 
биологии, правила обращения с лабора-
торным оборудованием.  

Урок 31. Индивиду-
альное развитие жи-
вотных. 
 

Описывать периоды индивидуального 
развития животных. 
Выявлять особенности эмбрионального 
развития животных. 
Сравнивать непрямое и прямое разви-
тие, развитие с полным и неполным 
превращением. 

1 неделя 
мая 

 

Урок 32. Расселение и 
распространение жи-
вых организмов. 
 

Описывать различные способы рассе-
ления и распространения живых орга-
низмов. 
Выяснять особенности распространения 
растений. 
Объяснять способность к расселению и 
освоению новых территорий как общее 
свойство живых организмов. 
Понимать причины и значение мигра-
ций для животных. 
Прогнозировать последствия изменений 
в природе для распространения живых 
организмов. 

2 неделя 
мая 

 

Урок 33. Сезонные 
изменения в природе 
и жизнедеятельность 
организмов. 
 

Устанавливать  взаимосвязь между дли-
ной светового дня и приспособительными 
реакциями живых организмов.  
Обосновывать значение листопада, видо-
изменённых надземных и подземных побе-
гов, корней для перенесения растениями 
неблагоприятных сезонных изменений; 
значение явлений анабиоза, зимнего сна в 
жизни животных.  
Понимать практическое значение феноло-
гических наблюдений. 
Наблюдать  за сезонными изменениями в 
природе, описывать, делать выводы. 

3 неделя 
мая 

 

Урок 34. Обобщаю-
щий. 
 

Устанавливать взаимосвязь дыхания, фо-
тосинтеза и почвенного питания растений. 
Обосновывать участие процессов пита-
ния, дыхания, выделения в обмене ве-
ществ. 
Понимать роль процесса деления клеток 
для роста и развития организма. 
Находить черты сходства в размножении 
и развитии растений, животных. 
Делать выводы о средообразующей роли 
живых организмов, единстве живого мира. 

4 неделя 
мая 
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У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Распоряжением   по  

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 
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Календарно-тематическое  планирование  

по __биологии___________________   
 _____7б___ класс                     учитель __Лобанова М.П.______________ 

2017 – 2018 уч.год 
 
 

Тема урока  Характеристика основных видов 
деятельности. 
                            УУД. 

Дата план Дата факт 

Урок 1. Организм. 
 

Называть  основные уровни орга-
низации живой природы.. 
Описывать общие признаки живых 
организмов. 
Приводить  примеры средообразу-
ющей деятельности живых организ-
мов. 
Использовать различные источни-
ки информации для подготовки и 
обсуждения рефератов о разнообра-
зии живых организмов. 

1 неделя сентября  

Урок2. Вид. 
 

Выделять  существенные признаки 
организма как живой системы, при-
знаки, по которым особи объединя-
ются в популяции и виды..  
Приводить примеры близких видов. 
Сравнивать организменный и по-
пуляционно-видовой уровни орга-
низации живой природы. 
Объяснять связи между особями 
одной популяции, делать выводы о 
значении внутрипопуляционных от-
ношениях для обеспечения целост-
ности вида. 

1 неделя сентября  

Урок3.Природное со-
общество.  
 

Называть естественные и искус-
ственные природные сообщества. 
Объяснять  роль ярусности в ис-
пользовании живыми организмами 
ресурсов среды обитания. 
Прогнозировать  последствия ис-
чезновения доминирующих и средо-
образующих видов.. 
Использовать  информационные 
ресурсы для подготовки сообщений 
по теме урока. 

2 неделя сентября  
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Урок 4. Разнообразие 
видов в сообществе. 

Называть черты приспособленно-
сти растений  к совместному суще-
ствованию в сообществе. 
Определять растения одного и раз-
ных видов. 
Работать в группе при проведении 
наблюдений и обсуждении резуль-
татов. 
Фиксировать наблюдения в ходе 
экскурсии «Разнообразие видов в 
сообществе», делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в 
природе. 

2 неделя сентября  

Урок 5. Экосистема. Приводить примеры организмов 
производителей, потребителей, и 
разрушителей. 
Устанавливать взаимосвязь между 
живыми компонентами экосистемы 
и неживой природы. 
Сравнивать естественные и искус-
ственные экосистемы. 
Составлять пищевые цепи. 
Называть компоненты экосистемы. 
 

3 неделя сентября  

Урок 6. Эволюционное 
учение. 

Называть движущие силы эволю-
ции и результаты эволюции. 
Объяснять формирование приспо-
соблений с позиции учения Ч. Дар-
вина 
Использовать различные источни-
ки информации для подготовки со-
общений, презентаций  доклада о 
жизни и творчестве Ч.Дарвина. 
 

3 неделя сентября  

Урок 7. Доказатель-
ства эволюции 

Приводить примеры реликтовых 
видов животных и растений. 
Объяснять значение рудиментар-
ных органов, реликтовых видов, 
сходство ранних этапов разв 

4 неделя сентября  

Урок 8. История раз-
вития жизни на Земле. 

Называть эры в истории развития 
жизни на Земле и наиболее важные 
события в развитии животного и 
растительного мира. 
Характеризовать возникновение и 
существование жизни на Земле в 
форме экосистемы. 

4 неделя сентября  

Урок 9. Систематика 
растений и животных. 

Определять предмет изучения си-
стематики, естественной классифи-
кации 
Устанавливать соподчинённость 
основных систематических групп 
растений и животных. 

1 неделя октября  
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Обосновывать необходимость 
двойных латинских названий в бо-
танической и зоологической клас-
сификации. 
Характеризовать вклад К.Линнея в 
развитии биологической науки. 

Урок 10. Царство Рас-
тения. 

Выявлять отличительные признаки 
представителей царства Растения. 
Называть и приводить примеры 
основных жизненных форм расте-
ний. 
Описывать основные этапы эволю-
ции растений. 
Обосновывать роль растений в 
природе. 
 

1 неделя октября  

Урок 11. Подцарство 
Настоящие водоросли. 
Подцарство Багрянки. 

Выявлять характерные особености 
состава и строения водорослей. 
Приводить примеры представите-
лей подцарства Настоящие водорос-
ли и Багрянки. 
Объяснять причины разнообразия 
водорослей. 
Устанавливать взаимосвязь соста-
ва и строения водорослей в связи с 
условиями обитания в водной среде. 

2 неделя октября  

Урок 12. Изучение 
многоклеточных и од-
ноклеточных зелёных 
водорослей. 
Л.р. №1«Изучение одно-
клеточных и многокле-
точных водорослей». 

Проводить наблюдение, используя 
увеличительные приборы в процессе 
лабораторной работы. 
Описывать и сравнивать предста-
вителей одноклеточных и многокле-
точных водорослей. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в каби-
нете биологии, правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

2 неделя октября  

Урок 13. Роль водо-
рослей в водных эко-
системах. 

Обосновывать роль водорослей в 
водных экосистемах. 
Устанавливать причины сокраще-
ния водорослей в природе. 
Применять знания о разнообразии 
и значении водорослей в практиче-
ских ситуаци 

3 неделя октября  

Урок 14. Подцарство 
Высшие растения. 

Называть основные события в эво-
люции высших растений. 
Выявлять характерные черты пси-
филитов, прогрессивные признаки 
высших растений. 

3 неделя октября  

Урок 15. Отдел Мохо-
видные.  

Описывать внешнее и внутреннее 
строение мхов. 
Устанавливать взаимосвязь поло-

4 неделя октября  
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вого и бесполого поколений в жиз-
ненном цикле мхов. 
Делать вывод о связи их строения и 
размножения со средой обитания. 

Урок 16. Изучение 
строения мхов 
Л.р. №2«Строение ку-
кушкина льна и сфагну-
ма». 

Выявлять особенности строения 
мхов на основе наблюдений при вы-
полнении лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 
Формулировать выводы о более 
высокой организации мхов по срав-
нению с водорослями. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

4 неделя октября  

Урок 17. Роль мхов в 
образовании болотных 
экосистем. 

Выявлять характерные особенно-
сти сфагновых мхов. 
Сравнивать особенности строения 
кукушкина льна и сфагнума. 
Обосновывать роль сфагновых 
мхов в болотных экосистемах. 
Оценивать значение болотных эко-
систем для биосферы. 

1 неделя ноября  

Урок 18. Папоротни-
кообразные. Отделы 
Поворотниковидные, 
Хвощевидные, Плау-
новидные. 
Л.р. №3«Строение па-
поротника». 

Определять представителей отде-
лов на натуральных объектах, ри-
сунках. 
Сравнивать особенности строения 
и размножения мхов и папоротни-
ков, делать выводы о более прогрес-
сивном строении папоротников. 
Устанавливать особенности строе-
ния и размножения папоротников, 
хвощей и плаунов в связи с их сре-
дой обитания. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

1 неделя ноября  

Урок 19. Роль папо-
ротников, хвощей, 
плаунов в образовании 
древних лесов. 

Описывать роль древних вымер-
ших папоротникообразных в обра-
зовании каменного угля. 
Приводить примеры папоротников, 
хвощей и плаунов, произрастающих 
на территории родного края. 
Обосновывать значение папорот-
ников в лесных экосистемах, их 
роль в практической деятельности 
человека. 
Использовать ресурсы электронно-
го приложения для подготовки со-
общения о разнообразии папоротни-
ков, хвощей, плаунов. 
 

2 неделя ноября  
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Урок 20. Отдел Голо-
семенные. 
Л.р. №4«Строение ши-
шек и семян сосны 
обыкновенной». 

Выявлять общие черты семенных 
растений. 
Объяснять преимущества семенно-
го размножения перед споровым. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний и делать выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

2 неделя ноября  

Урок 21. Разнообразие 
хвойных. 
Л.р. №5«Изучение 
строения побегов и ши-
шек хвойных». 

Приводить примеры наиболее рас-
пространённых хвойных растений 
Устанавливать взаимосвязь между 
особенностями строения и функци-
ями хвои. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний и делать выводы. 
Применять знания о строении и 
особенностях размножения  голосе-
менных в практической деятельно-
сти. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 
 

3 неделя ноября  

Урок 22. Роль голосе-
менных в экосистеме 
тайги. 

Сравнивать доминирующие виды 
темнохвойной и светлохвойной тай-
ги. 
Прогнозировать последствия нера-
циональной деятельности человека 
для развития экосистемы тайги. 
Оценивать значение тайги как 
устойчивой экосистемы 

3 неделя ноября  

Урок 23. Отдел По-
крытосеменные. 
Л.Р. №6 «Признаки од-
нодольных и двудольных 
растений». 

Выявлять черты более высокой ор-
ганизации у покрытосеменных, чем 
у голосеменных. 
Называть и сравнивать предста-
вителей разных классов покрытосе-
менных растений. 
Применять знания о движущих си-
лах эволюции для объяснения про-
исхождения цветковых растений. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний в форме сравнительных таблиц 
в процессе лабораторной работы, 
делать выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным  оборудованием. 

4 неделя ноября  

Урок 24.класс Дву-
дольные. Семейство 
Крестоцветные. 
Л.р. №7 «Признаки рас-
тений семейства Кре-
стоцветные». 

Описывать отличительные призна-
ки растений семейства Крестоцвет-
ные, составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, 
культурных и декоративных расте-
ний, охраняемых видов. 

1 неделя декабря  
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Определять растения семейства 
Крестоцветные по гербарным эк-
земплярам, рисункам, фотографиям 
в процессе лабораторной работы. 
Фиксировать наблюдения, делать 
выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

Урок 25. Класс дву-
дольные. Семейство 
Бобовые.  
Л.р. №8 «Признаки рас-
тений семейства Бобо-
вые». 

Описывать отличительные призна-
ки растений семейства Бобовые, со-
ставлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, 
культурных и декоративных расте-
ний, охраняемых видов. 
Определять растения семейства 
Бобовые по гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в процессе 
лабораторной работы. 
Фиксировать наблюдения, делать 
выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

1 неделя декабря  

Урок 26. Класс Дву-
дольные. Семейство 
Паслёновые. 
Л.р. №9 «Признаки рас-
тений семейства Пас-
лёновые». 

Описывать отличительные призна-
ки растений семейства Паслёновые, 
составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, 
культурных и декоративных расте-
ний, охраняемых видов. 
Определять растения семейства 
Паслёновые по гербарным экзем-
плярам, рисункам, фотографиям в 
процессе лабораторной работы. 
Фиксировать наблюдения, делать 
выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

2 неделя декабря  

Урок 27. Класс Одно-
дольные. Семейство 
Лилейные. 
Л.р. №10 «Признаки 
растений семейства 
Лилейные». 

Описывать отличительные призна-
ки растений семейства Лилейные, 
составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, 
культурных и декоративных расте-
ний, охраняемых видов. 
Определять растения семейства 
Лилейные по гербарным экземпля-
рам, рисункам, фотографиям в про-
цессе лабораторной работы. 
Фиксировать наблюдения, делать 
выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием 

2 неделя декабря  

Урок 28. Класс Одно-
дольные Семейство 

Описывать отличительные призна-
ки растений семейства Злаки, со-

3 неделя декабря  
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Злаки. 
Л.р. №11 «Строение 
пшеницы» 

ставлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, 
культурных и декоративных расте-
ний, охраняемых видов. 
Определять растения семейства 
Злаки по гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в процессе 
лабораторной работы. 
Фиксировать наблюдения, делать 
выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием 

Урок 29. Выращива-
ние  овощных расте-
ний в теплице. 

Обосновывать условия выращива-
ния растений в закрытом грунте. 
Применять методы наблюдения и 
измерения, сравнивать виды и сорта. 
Устанавливать связь между осо-
бенностями строения и условиями 
обитания растений. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний во время экскурсии. 

3 неделя декабря  

Урок 30. Роль покры-
тосеменных в разви-
тии земледелия. 

Называть основные культурные 
растения различных семейств. 
Устанавливать отличительные 
особенности твёрдой и мягкой, ози-
мой и яровой форм пшеницы, разно-
видностей капусты. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки и презента-
ции учебных проектов о хлебных 
зерновых культурах, овощах. 

4 неделя декабря  

Урок 31. Обобщающий 
по теме «Растения – 
производители орга-
нического вещества» 

Определять и классифицировать 
представителей царства Растения. 
Приводить примеры цветковых 
растений различных семейств. 
Описывать характерные особенно-
сти различных систематических 
групп. 
Устанавливать филогенетические 
связи между отделами растений, де-
лать выводы об эволюции расти-
тельного мира. 
Обосновывать роль мхов, папорот-
ников, голосеменных и покрытосе-
менных в естественных экосисте-
мах. 

4 неделя декабря  

Урок 32. Царство Жи-
вотные. 

Выявлять отличительные признаки 
царства Животные. 
Описывать основные симметрии 
многоклеточных животных, наибо-
лее значимые события в эволюции 
животного мира. 

2 неделя января  
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Урок 33. Подцарство 
Одноклеточные. Роль 
одноклеточных в эко-
системах. 

Выявлять характерные признаки 
подцарства Одноклеточные, типа 
Саркожгутиконосцы. 
Приводить примеры представите-
лей типа. 
Распознавать представителей под-
царства и типа по рисункам, фото-
графиям. 
Обосновывать роль простейших в 
экосистемах. 

2 неделя января  

Урок 34. Подцарство 
Одноклеточные. Тип 
Споровики. Тип Инфу-
зории. 

Описывать и выявлять характер-
ные признаки типов. 
Характеризовать роль представи-
телей типов в экосистемах и жизни 
человека. 
Устанавливать взаимосвязь в стро-
ении и размножении малярийного 
плазмодия в связи с паразитическим 
образом жизни. 
Распознавать представителей типов 
Споровики и Инфузории на табли-
цах, фотографиях, микропрепаратах. 
Приводить доказательства более 
сложной организации инфузорий по 
сравнению с представителями дру-
гих типов. 
Раскрывать роль простейших в 
экосистемах. 

3 неделя января  

Урок 35. Подцарство 
Многоклеточные. Бес-
позвоночные живот-
ные. 

Описывать основные признаки 
подцарства Многоклеточные. 
Называть представителей много-
клеточных животных. 
Обосновывать выводы об услож-
нении живой природы в ходе эво-
люции. 
Выделять признаки наиболее веро-
ятного предка многоклеточных бес-
позвоночных. 
Раскрывать роль беспозвоночных в 
экосистемах. 

3 неделя января  

Урок 36. Тип Кишеч-
нополостные. 

Выявлять характерные черты типа. 
Приводить примеры представите-
лей. 
Определять представителей по ри-
сункам , фотографиям. 
Характеризовать признаки более 
высокой организации кишечнопо-
лостных по сравнению с простей-
шими. 
Устанавливать взаимосвязь между 
особенностями строениями и жиз-

4 неделя января  
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недеятельности гидры обыкновен-
ной. 
Раскрывать роль кишечнополост-
ных в экосистеме. 

Урок 37. Тип Плоские 
черви. 

Выделять характерные особенности 
типа. 
Распознавать представителей. 
Устанавливать взаимосвязь между 
особенностями строения, образом 
жизни и средой обитания плоских 
червей. 
Обосновывать вклад отечествен-
ных учёных в  развитие паразитоло-
гии. 
Раскрывать роль плоских червей в 
экосистемах. 

4 неделя января  

Урок 38. Тип Круглые 
черви. 

Описывать характерные особенно-
сти типа. 
Устанавливать черты более высо-
кой организации круглых червей по 
сравнению с плоскими. 
Распознавать представителей. 
Устанавливать взаимосвязь между 
особенностями строения, образом 
жизни и средой обитания круглых 
червей. 
Применять в повседневной жизни 
правила личной гигиены с целью 
предупреждения заболеваний, вы-
зываемых паразитическими червями 
 

1 неделя февраля  

Урок 39. Тип Кольча-
тые черви. Роль чер-
вей в почвенных эко-
системах. 

Выявлять черты более высокой ор-
ганизации кольчатых червей по 
сравнению с круглыми. 
Распознавать и классифициро-
вать представителей типа. 
Устанавливать взаимосвязь между 
строением и жизнедеятельностью 
дождевого червя с обитанием в поч-
ве. 
Сравнивать представителей разных 
классов кольчатых червей. 
Обосновывать значение дождевых 
червей в почвообразовании. 

1 неделя февраля  

Урок 40. Тип Моллюс-
ки. 
Л.р. №12 «Внешнее 
строение раковины мол-
люска» 

Выявлять характерные признаки 
типа, приводить примеры предста-
вителей. 
Распознавать, сравнивать и клас-
сифицировать представителей 
классов Брюхоногие, Двустворча-
тые, Головоногие. 
Устанавливать взаимосвязь между 

2 неделя февраля  
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особенностями строения и образом 
жизни. 
Обосновывать роль моллюсков в 
водных экосистемах. 
Применять знания в процессе вы-
полнения лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

Урок 41. Тип Члени-
стоногие. Класс Рако-
образные. 

Выявлять характерные признаки 
классов типа Членистоногие, черты 
более высокой организации по срав-
нению с кольчатыми червями. 
Определять представителей класса 
Ракообразные на рисунках, фото-
графиях, натуральных объектах. 
Устанавливать взаимосвязь строе-
ния речного рака с условиями среды 
его обитания. 
Описывать роль членистоногих в 
водных экосистемах и жизни чело-
века. 

2 неделя февраля  

Урок 42. Тип Члени-
стоногие. Класс Пау-
кообразные. 

Выявлять характерные признаки 
паукообразных. 
Определять и классифицировать 
представителей класса по рисункам, 
коллекциям, фотографиям. 
Распознавать ядовитых паукооб-
разных. 
Устанавливать взаимосвязь строе-
ния паукообразных с их хищным и 
паразитическим образом жизни. 
Объяснять необходимость мер 
профилактики клещевого энцефали-
та и болезни Лайма. 

3 неделя февраля  

Урок 43. Тип Члени-
стоногие Класс Насе-
комые. 

Описывать характерные признаки 
внешнего и внутреннего строения 
представителей класса. 
Устанавливать взаимосвязь строе-
ния насекомых с образом жизни и 
средой обитания. 

3 неделя февраля  

Урок 44. Тип Члени-
стоногие. Класс Насе-
комые. Размножение, 
развитие, разнообра-
зие. 
Л.р. №13 «Внешнее 
строение насекомого». 

Выявлять черты более высокой ор-
ганизации насекомых по сравнению 
с представителями других классов в 
процессе лабораторной работы. 
Определять, сравнивать и клас-
сифицировать представителей 
класса Насекомые, используя кол-
лекции, рисунки, фотографии. 
Устанавливать различия в разви-
тии с полным и неполным превра-

4 неделя февраля  
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щением. 
Обосновывать необходимость 
охраны редких и исчезающих видов 
насекомых. 
Оценивать роль насекомых в эко-
системах и жизни человека. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки учебных 
проектов о разнообразии насекомых, 
значении медоносной пчелы, туто-
вого шелкопряда. 

Урок 45. Тип Хордо-
вые. 

Описывать основные признаки ти-
па. 
Сравнивать особенности строения 
бесчерепных и позвоночных живот-
ных. 
Выявлять черты более высокой ор-
ганизации ланцетника по сравнению 
с беспозвоночными, позвоночных 
животных по сравнению с бесчереп-
ными. 
Обосновывать выводы о родстве 
бесчерепных и позвоночных живот-
ных. 

4 неделя февраля  

Урок 46. Надкласс Ры-
бы. 
Л.р. №14 «Особенности 
внешнего и внутреннего 
строения рыб в связи с 
приспособлениями к 
условиям водной среды» 

Описывать особенности внешнего 
и внутреннего строения рыб. 
Выявлять черты приспособленно-
сти к обитанию в водной среде. 
Обосновывать роль представителей 
надкласса в водных экосистемах. 
Изучать внешнее и внутреннее 
строение на основе наблюдений в 
процессе выполнения лабораторной 
работы. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

1 неделя марта  

Урок 47. Класс Хря-
щевые рыбы. 

Описывать внешнее и внутреннее 
строение рыб в связи с жизнью в 
водной среде. 
Выявлять признаки более низкой 
организации хрящевых рыб по срав-
нению с костными. 
Распознавать и классифициро-
вать представителей хрящевых рыб. 
Наблюдать и описывать поведение 
рыб. 
Обосновывать роль хрящевых рыб 
в экосистемах и жизни человека, 
необходимость их охраны. 

1 неделя марта  

Урок 48. Класс Кост- Описывать основные признаки 2 неделя марта  
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ные рыбы. класса. 
Определять и сравнивать предста-
вителей костных рыб по таблицам, 
рисункам, фотографиям, влажным 
препаратам. 
Выявлять черты более высокой ор-
ганизации костных рыб по сравне-
нию с хрящевыми. 

Урок 49. Класс Земно-
водные 

Описывать особенности внешнего 
и внутреннего строения земновод-
ных. 
Выявлять прогрессивные признаки 
в строении систем органов земно-
водных по сравнению с рыбами. 
Определять и классифицировать 
представителей земноводных по 
таблицам, рисункам, фотографиям, 
натуральным объектам. 
Устанавливать взаимосвязь строе-
ния и размножения земноводных с 
условиями их обитания. 
Наблюдать стадии индивидуально-
го развития лягушки. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

2 неделя марта  

Урок 50. Класс Пре-
смыкающиеся 

Называть и описывать общие при-
знаки класса. 
Определять и классифицировать 
пресмыкающихся по натуральным 
объектам, рисункам, фотографиям. 
Сравнивать пресмыкающихся и 
земноводных, делать выводы о при-
чинах их сходства и различия. 
Устанавливать черты более высо-
кой организации пресмыкающихся 
по сравнению с земноводными. 
Приводить примеры представите-
лей разных отрядов. 

3 неделя марта  

Урок 51. Класс Птицы. 
Л.р. №15 «Внешнее 
строение птицы» 

Описывать особенности внешнего 
строения птиц в процессе выполне-
ния лабораторной работы. 
Распознавать птиц в природе, на 
таблицах, фотографиях, рисунках. 
Сравнивать строение птиц и пре-
смыкающихся, делать выводы о 
происхождении птиц. 
Устанавливать связь внешнего и 
внутреннего строения птиц с их 
приспособленностью к полёту. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 
Соблюдать правила обращения с 

3 неделя марта  
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лабораторным оборудованием. 
Урок 52. Птицы 
наземных и водных 
экосистем. 

Описывать особенности строения и 
образа жизни птиц в связи с жизнью 
в определённых экосистемах. 
Обосновывать необходимость 
охраны птиц наземных и водных 
экосистем. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки учебных 
проектов о разнообразии экологиче-
ских групп птиц. 

4 неделя марта  

Урок 53. Класс Млеко-
питающие. 
 

Описывать основные признаки 
класса. 
Распознавать и классифициро-
вать конкретных представителей 
класса по рисункам, фотографиям, 
таблицам. 
Сравнивать млекопитающих с пре-
смыкающимися, делать выводы о 
происхождении млекопитающих, 
более высоком уровне их организа-
ции. 
Объяснять причины высокого 
уровня обмена веществ и тепло-
кровности млекопитающих. 

1 неделя апреля  

Урок 54. Особенности 
размножения и разви-
тия млекопитающих. 

Сравнивать особенности размно-
жения представителей первозверей 
и зверей, сумчатых и плацентарных. 
Обосновывать выводы о проис-
хождении млекопитающих. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообщений. 

1 неделя апреля  

Урок 55. Млекопита-
ющие различных эко-
систем. 

Описывать характерные особенно-
сти внешнего и внутреннего строе-
ния, образа жизни млекопитающих 
различных экосистем. 
Приводить примеры представите-
лей млекопитающих различных эко-
систем, редких и исчезающих видов. 
Определять представителей млеко-
питающих различных экосистем, 
используя натуральные объекты, 
рисунки, фотографии. 
Обосновывать необходимость 
охраны редких видов. 

2 неделя апреля  

Урок 56. Млекопита-
ющие родного края. 

Называть млекопитающих родного 
края. 
Описывать черты приспособленно-
сти млекопитающих к жизни в раз-
ных экосистемах. 
Выявлять черты различия млеко-
питающих разных экологических 

2 неделя апреля  
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групп. 
Урок 57. Роль птиц и 
млекопитающих в 
жизни человека. 

Оценивать значение птиц и млеко-
питающих в жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 
Называть предков домашних птиц 
и млекопитающих, их основные по-
роды. 
 

3 неделя апреля  

Урок 58. Обобщающий 
по теме «Животные – 
потребители органиче-
ского вещества» 

Выявлять характерные особенно-
сти животных разных типов и клас-
сов. 
Устанавливать взаимосвязи строе-
ния и образа жизни животных с 
условиями среды обитания. 
Классифицировать представителей 
царства Животные. 
Устанавливать филогенетические 
связи между основными типами жи-
вотных. 
Использовать различные информа-
ционные ресурсы для подготовки 
сообщений. 

3 неделя апреля  

Урок 59. Царство Бак-
терии. 

Описывать характерные признаки 
бактерий. 
Приводить примеры автотрофных и 
гетеротрофных бактерий, бактерий-
возбудителей заболеваний человека. 
Раскрывать значение бактерий. 
Применять в повседневной жизни 
правила личной гигиены с целью 
предупреждения заболеваний 

4 неделя апреля  

Урок 60. Царство Гри-
бы. 
Л.р. №16 «Строение 
плодовых тел грибов» 

Описывать признаки одноклеточ-
ных и многоклеточных грибов. 
Сравнивать особенности строения 
грибов с особенностями строения 
растений и животных. 
Устанавливать связь строения ве-
гетативного тела гриба со способом 
его питания. 
Объяснять средообразующую роль 
грибов в природе. 
Фиксировать наблюдения и делать 
выводы. 
Соблюдать правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

4 неделя апреля  

Урок 61. Роль грибов в 
природе и жизни чело-
века. 

Описывать признаки грибов раз-
личных экологических групп. 
Распознавать и классифицировать 
съедобные, ядовитые и паразитиче-
ские грибы по натуральным объек-
там, рисункам, фотографиям. 
Оценивать роль грибов в экосисте-

1 неделя мая  
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мах. 
Соблюдать правила сборки плодо-
вых тел шляпочных грибов. 
Осваивать приёмы оказания первой 
помощи при отравлении грибами. 

Урок 62. Лишайники.  Описывать особенности строения, 
роста и размножения лишайников, 
условия их обитания. 
Распознавать накипные, листова-
тые и кустистые лишайники. 
Раскрывать роль лишайников в 
экосистемах. 

1 неделя мая  

Урок 63. Видовое раз-
нообразие. 

Называть и определять исчезнув-
шие виды растений и животных. 
Оценивать значение видового раз-
нообразия для поддержания устой-
чивости экосистем 
Устанавливать причины сокраще-
ния видового разнообразия. 
Прогнозировать последствия со-
кращения видов для целостности 
биосферы. 

2 неделя мая  

Урок 64. Экосистемное 
разнообразие и дея-
тельность человека. 

Описывать естественные и искус-
ственные экосистемы, лесные и 
степные экосистемы. 
Объяснять причины сокращения 
экосистем лесов и степей. 
Прогнозировать последствия со-
кращения естественных экосистем 
для биосферы. 

2 неделя мая  

Урок 65. Пути сохра-
нения биоразнообра-
зия. 

Называть и определять некоторые 
редкие и исчезающие виды. 
Знать наиболее известные ООПТ 
России, своего края. 
Оценивать значение Красных книг 
и ООПТ. 
Объяснять роль биосферных запо-
ведников. 
Прогнозировать последствия со-
кращения численности популяций 
редких видов. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки учебных 
проектов о сохранении видового 
разнообразия. 

3 неделя мая  

Урок 66. Разнообразие 
птиц леса родного 
края. 

Называть и определять птиц, оби-
тающих на территории родного 
края. 
Описывать птиц к жизни в разных 
черты приспособленности ярусах 
леса. 
Фиксировать результаты наблюде-

3 неделя мая  
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ний. 
Соблюдать правила поведения в 
природе. 

Урок 67. Итоговый 
контроль 
. 

Называть и характеризовать ор-
ганы и системы органов раститель-
ного и животного организмов. 
Объяснять роль представителей 
различных царств живой природы в 
природных сообществах и биосфере 
в целом. 

4 неделя мая  

Урок 68. Подведение 
итогов 

 4 неделя мая  
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У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Распоряжением   по  

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 
№  _ от «0 3 » _сентября 2017г 

    
Директор _______ Т.А.Галушкина 

 
Календарно-тематическое  планирование  

по ____биологии_____   
 _____8а___ класс      

                учитель __Лобанова М.П. 
2018 – 2019 уч.год 

 
 
 

№ 
урока 

  Тема урока Характеристика основных видов 
деятельности.  

УУД 

Дата план Дата факт 

1(1) Науки об организме 
человека 

Объяснять значение наук для сохра-
нения и поддержания здоровья чело-
века 

Характеризовать основные методы 
медицины 

Описывать вклад ведущих ученых в 
развитие наук об организме человека. 

Использовать различные источники 
информации для подготовки проек-
тов 

1 неделя 
сентября 

 

2(2) Культура здоровья – 
основа полноценной 
жизни 

 

Характеризовать основные типы 
здоровья человека 

Выполнять правила поведения, 
направленные на сохранение здоро-
вья 

Проводить самонаблюдения 

Анализировать и делать выводы 
по результатам самонаблюдения 

Использовать информационные ре-

1 неделя 
сентября 
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сурсы для подготовки сообщений 

3(1) Клетка – структурная 
единица организма. 

Называть основные структурные 
компоненты клетки. 

Описывать строение и функции кле-
точных компонентов. 

Определять основные органоиды 
клетки на таблицах. 

Объяснять взаимосвязь строения и 
функций органоидов клетки, един-
ство химического состава живых ор-
ганизмов. 

Формулировать выводы о причи-
нах сходства и различия клеток. 

Использовать ресурсы электронного 
приложения для иллюстрации мате-
риалов по теме урока 

2 неделя 
сентября 

 

4(2) Соматические и поло-
вые клетки 

Характеризовать стадии митоза и 
мейоза. 

Описывать основные процессы, 
протекающие на различных стадиях 
деления соматических и половых 
клеток. 

Сравнивать половые и соматиче-
ские клетки. 

Раскрывать биологический смысл 
митоза и мейоза. 

Формировать представление о ма-
териальных основах наследственно-
сти. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений 

2 неделя 
сентября 

 

5(3) Наследственность и 
здоровье 

Характеризовать доминантные и 
рецессивные признаки человека. 

Раскрывать характерные законо-
мерности наследования основных 

3 неделя 
сентября 
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признаков человека. 

Объяснять связь генов и хромосом. 

Аргументировать представления о 
наследственной информации как об-
щем всех живых организмов. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений 

6(4) Наследственная и не-
наследственная измен-
чивость. 

Характеризовать виды изменчиво-
сти. 

Приводить примеры мутаций и мо-
дификаций. 

Описывать основные методы изуче-
ния изменчивости человека. 

Объяснять причины изменчивости. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений 

3 неделя 
сентября 

 

7(5) Наследственные болез-
ни. Медико-
генетическое консуль-
тирование 

Характеризовать основные заболе-
вания, связанные с изменениями ге-
нов и хромосом. 

Описывать роль медико-
генетического консультирования в 
диагностике аномалий у человека. 

Развивать представление о наслед-
ственной изменчивости человека. 

Объяснять наследственную пред-
расположенность к отдельным забо-
леваниям. 

Характеризовать методы исследо-
вания наследственных болезней. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений 

4 неделя 
сентября 

 

8(6) Факторы окружающей 
среды и здоровье 

П.р.№1 «Состав до-

Называть экологические факторы и 
иллюстрировать их примерами. 

Классифицировать экологические 

4 неделя 
сентября 
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машней аптечки». факторы. 

Объяснять влияния состояния среды 
на здоровье человека. 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений 

9(7) Образ жизни и здоровье Называть основные условия, влия-
ющие на здоровье человека. 

Объяснять и прогнозировать влия-
ние здорового и рискованного образа 
жизни на состояние организма чело-
века. 

Обосновывать необходимость веде-
ния здорового образа жизни. 

Действовать в пользу собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки и презентации 
проекта о главных факторах сохра-
нения здоровья. 

1 неделя ок-
тября 

 

10(1) Компоненты организма 
человека 

Л. р.№1 « Ткани орга-
низма человека». 

Характеризовать типы тканей чело-
века и иллюстрировать их приме-
рами. 

Различать и сравнивать ткани, орга-
ны и системы органов, используя 
различные ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь строения и 
функций тканей, органов и систем 
органов. 

Определять ткани в процессе лабо-
раторной работы. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений по 
теме урока 

1 неделя ок-
тября 
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11(2) Строение и принципы 
работы нервной систе-
мы 

Характеризовать структурные ком-
поненты нейрона, части нервной си-
стемы, отделы внс. 

Описывать строение нервной клет-
ки, функции, выполняемые разными 
частями и отделами нервной систе-
мы. 

Сравнивать и различать части 
нервной системы по расположению, 
функциям. 

Обосновывать представление о раз-
витии нервной системы в онтогенезе. 

2 неделя ок-
тября 

 

12(3) Основные механизмы 
нервной регуляции. 
Гуморальная регуля-
ция. 

Называть основные элементы ре-
флекторной дуги, виды безусловных 
и условных рефлексов. 

Приводить примеры биологически 
активных веществ, осуществляющих 
гуморальную регуляцию. 

Описывать вклад И.П. Павлова в 
развитие отечественной науки. 

Сравнивать нервную и гумораль-
ную регуляцию. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений и 
презентаций о научной деятельности 
И.П. Павлова 

 

 

2 неделя ок-
тября 

 

 

13(4) 

 

Внутренняя среда ор-
ганизма – основа его 
целостности. Кровь. 

 

Называть компоненты внутренней 
среды организма, форменные эле-
менты крови. 

Описывать химический состав 
плазмы, функции крови, значение 

3 неделя ок-
тября 
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внутренней среды организма. 

Объяснять взаимосвязь формы и 
строения эритроцитов с их функция-
ми. 

14(5) Форменные элементы 
крови. Кроветворение. 

Л.р.№2 « Строение кро-
ви лягушки и человека» 

Называть основные форменные 
элементы крови. 

Кроветворные органы. 

Объяснять особенности строения 
лейкоцитов и тромбоцитов в связи с 
выполняемыми функциями, меха-
низм свертывания крови. 

Подготавливать материалы для пре-
зентации доклада о вкладе И.И. Меч-
никова в развитие отечественной 
науки. 

Выполнять лабораторную и практи-
ческую работу. 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

 

3 неделя ок-
тября 

 

15(6) Иммунитет. Характеризовать виды иммунитета, 
влияющие на иммунитет факторы, 
способа заражения ВИЧ. 

Описывать характерные особенно-
сти клеточного и гуморального меха-
низмов иммунитета, меры по профи-
лактике заражения ВИЧ. 

Проявлять отрицательное отноше-
ние к рискованному образу жизни, 
чувство толерантности по отноше-
нию к ВИЧ-инфецированным людям. 

Находить необходимую информа-
цию по теме, используя дополни-
тельные информационные ресурсы. 

4 неделя ок-
тября 

 

16(7) Иммунология и здоро-
вье. 

Характеризовать виды естественно-
го и искусственного иммунитета. 

4 неделя ок-
тября 
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Описывать особенности перелива-
ния крови, вклад ученых в развитие 
иммунологии. 

Объяснять значение прививок для 
профилактики инфекционных забо-
леваний. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений по 
теме урока 

 

17(1) Значение опорно-
двигательной системы. 

Л.р. № 3. «Химический 
состав костей.» 

Называть части опорно-
двигательной системы, структурные 
компоненты костей. Их виды. 

Описывать особенности химическо-
го состава костей. 

Объяснять причины роста костей, 
взаимосвязь между особенностями 
строения, химического состава ко-
стей и их функциями. 

Выполнять лабораторную работу 
«Химический состав костей» 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

Отрабатывать навыки ведения 
зксперемента 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений о 
вкладе Пирогова в развитие отече-
ственной науки. 

1 неделя но-
ября 

 

18(2) Общее строение скеле-
та. Осевой скелет. 

 

Характеризовать части скелета че-
ловека и входящие в их состав кости, 
отделы позвоночника. 

Описывать особенности соединения 
костей черепа и позвоночника чело-
века. 

Сравнивать скелет человека и мле-

1 неделя но-
ября 
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копитающих животных. 

Объяснять взаимосвязь строения 
костей с их функциями. 

Проводить самонаблюдения 

«Определение гибкости позвоночни-
ка.» 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений по 
теме урока 

 

19(3) Добавочный скелет. 
Соединение костей. 

Л.р.4 «Строение и 
функции суставов» 

Характеризовать компоненты доба-
вочного скелета человека, виды со-
единения костей. 

Описывать особенности строения 
поясов конечностей, свободных ко-
нечностей. 

Объяснять взаимосвязь между ти-
пами соединения костей и выполняе-
мыми функциями. 

Выполнять лабораторную работу 
«Строение и функции суставов» 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

 

2 неделя но-
ября 

 

20(4) Мышечная система. 
Строение и функции 
мышц. 

Л.р. №  5 «Утомление 
мышц» 

 

Называть структурные компоненты 
мышц, виды мышц. 

Описывать особенности работы 
мышечной системы. 

Объяснять механизм регуляции дея-
тельности мышц, необходимость ди-
намических нагрузок, используя са-
монаблюдения. 

Обосновывать роль соблюдения 
правил гигиены физического труда. 

2 неделя но-
ября 
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Выполнять лабораторную работу. 

Проводить самонаблюдения. 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

Развивать умения наблюдать и фик-
сировать результаты наблюдений. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений о 
результатах самонаблюдений 

21(5) Основные группы ске-
летных мышц 

 

Называть основные группы мышц, 
описывать их работу. 

Сравнивать и различать строение и 
функции скелетных мышц. 

Объяснять взаимосвязь между стро-
ением мышц и выполняемыми ими 
функциями, механизмы регуляции 
работы скелетных мышц. 

Находить и систематизировать ин-
формацию о роли физических нагру-
зок в укреплении организма. 

Проводить мамонаблюдения. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений о 
результатах самонаблюдений 

 

3 неделя но-
ября 

 

22(6) Осанка. Первая по-
мощь при травмах ске-
лета. 

 

 

Называть условия формирования 
правильной осанки. 

Объяснять причины нарушения 
осанки и формирования плоскосто-
пия. 

Описывать основные травмы скеле-
та. 

Оказывать доврачебную помощь  
при травмах ОДС. 

3 неделя но-
ября 
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Проводить самонаблюдение. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки сообщений о 
результатах самонаблюдений 

 

23(7) Контрольно – обобща-
ющий урок по теме 
«Опорно-двигательная 
система» 

Характеризовать компоненты ОДС, 
части скелета, группы мышц. 

Распознавать части скелета, группы 
мышц, типы соединения костей на 
таблицах и моделях 

Описывать функции ОДС в целом и 
ее компонентов. 

Объяснять значение двигательной 
активности, сбалансированного пи-
тания для роста и развития  ОДА. 

Устанавливать взаимосвязь строе-
ния с выполняемыми функциями при 
рассмотрении костей, суставов, 
мышц. 

Оценивать состояние осанки, выяв-
лять плоскостопие на основе резуль-
татов самонаблюдений. 

Оказывать первую доврачебную 
помощь при травмах скелета. 

 

4 неделя но-
ября 

 

24(1) Строение сердечно – 
сосудистой системы 

Называть структурные компоненты 
сердца, виды сосудов. 

Сравнивать и описывать движение 
крови по большому и малому кругам 
кровообращения. 

Объяснять взаимосвязь строения 
стенок артерий, вен, капилляров с 
выполняемыми функциями. 

4 неделя но-
ября 

 

25(2) Работа сердца 

Л.р. №6 «Саморегуляция 

Называть фазы сердечного цикла 

Объяснять механизм протекания 

1 неделя де-
кабря 
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сердечной деятельно-
сти» 

сердечного цикла, явление автоматии 
сердца. 

Работать с различными источниками 
информации. 

Выполнять лабораторную работу 
«Саморегуляция сердечной деятель-
ности» 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

 

26(3) Кровяное давление и 
пульс. 

Называть показатели скорости кро-
вотока в разных сосудах, основные 
заболевания сердечно -сосудистой 
системы. 

Описывать особенности движения 
крови по артериям, венам, капилля-
рам. 

Характеризовать меры профилак-
тики сердечно -сосудистых заболева-
ний. 

Уметь подсчитывать пульс, измерять 
кровяное давление. 

1 неделя де-
кабря 

 

27(4) Регуляция кровообра-
щения. 

Описывать механизмы нервной и 
гуморальной регуляции кровообра-
щения. 

Объяснять приспособительные осо-
бенности работы сердца в различных 
условиях. 

Обосновывать ведения здорового 
образа жизни. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки учебного про-
екта «Профилактика сердечно - сосу-
дистых заболеваний.» 

2 неделя де-
кабря 
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28(5) Первая помощь при 
обмороках и кровоте-
чениях. 

П.р.№2 «Приемы оста-
новки артериального 
кровотечения.» 

Описывать кровотечения разных 
типов. 

Объяснять причины обмороков и 
кровотечений. 

Определять виды кровотечений по 
таблицам. 

Применять знания при оказании 
первой помощи при обмороках и 
кровотечениях. 

Выполнять практическую работу 
«Приемы остановки артериального 
кровотечения.». 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

  

 

 

2 неделя де-
кабря 

 

29(6) Лимфатическая систе-
ма. 

Называть структурные компоненты 
лимфатической системы.  

Описывать и объяснять роль лимфа-
тической системы в организме чело-
века, ее связь с формированием им-
мунитета, особенности движения 
лимфы по лимфатическим сосудам. 

Сравнивать состав лимфы и плазмы, 
их значение. 

 

3 неделя де-
кабря 

 

30(7) Строение и функции 
органов дыхания. 

Называть органы дыхания, выпол-
няемые ими функции. 

Объяснять взаимосвязь строения и 
функций органов дыхания, роль ды-
хания в процессе обмена веществ. 

Распознавать органы дыхательной 
системы на таблицах, иллюстратив-
ном материале учебника, электрон-

3 неделя де-
кабря 

 



55 
 

ного приложения. 

31(8) Этапы дыхания. Ле-
гочные объемы. 

Описывать и сравнивать механиз-
мы вдоха и выдоха. 

Объяснять механизмы вдоха и выдо-
ха. 

Определять легочные объемы, жиз-
ненную емкость легких. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки учебного про-
екта, о значении физической актив-
ности, занятий спортом для увеличе-
ния ж.ё.л. 

4 неделя де-
кабря 

 

32(9) Регуляция дыхания. 

Л.р. № 7 

«Функциональные воз-
можности дыхательной 
системы.» 

Описывать и объяснять механизмы 
нервной и гуморальной регуляции 
дыхания, роль кашля и чихания как 
защитных рефлексов. 

Выполнять лабораторную работу 
«Функциональные возможности ды-
хательной системы» 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы 

4 неделя де-
кабря 

 

33(10) Гигиена органов дыха-
ния. Первая помощь 
при нарушении дыха-
ния 

 П.р №3. «Изучение ан-
нотаций к лекарствен-
ным препаратам от 
кашля.» 

Называть основные источники за-
грязнения, наиболее опасные болезни 
дыхательной системы. 

Объяснять необходимость провет-
ривания помещений, последствий 
загрязнения воздуха для организма 
человека. 

Владеть основными приемами ока-
зания первой помощи при нарушени-
ях дыхания. 

Прогнозировать последствия куре-
ния для функционирования органов 
дыхательной системы. 

Изучать аннотации к лекарственным 
препаратам от кашля в ходе практи-
ческой работы. 

2 неделя ян-
варя 
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34(11) Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «кровеносная и 
дыхательная система.» 

Называть органы сердечно - сосуди-
стой, лимфатической, дыхательной 
систем и выполняемыми ими функ-
ции, фазы сердечного цикла, показа-
тели скорости кровотока в разных 
сосудах. 

Описывать и объяснять основные 
заболевания сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, их причины, 
механизмы нервной и гуморальной 
регуляции дыхания и кровообраще-
ния, протекания сердечного цикла, 
вдоха и выдоха, кровообращения и 
дыхания. 

Прогнозировать последствия куре-
ния, алкоголя, загрязнения окружа-
ющей среды для функционирования 
органов дыхательной системы. 

Демонстрировать владение основ-
ными приемами оказания первой по-
мощи при кровотечениях и остановке 
дыхания. 

Распознавать органы изученных си-
стем на таблицах и рисунках. 

2 неделя ян-
варя 

 

35(12) Обмен веществ. Пита-
ние. Пищеварение. 

Называть этапы пищеварения, об-
мена веществ. 

Описывать и объяснять процессы, 
протекающие в ходе обмена веществ, 
связь белкового, углеводного, жиро-
вого обменов, роль ферментов в ре-
акциях обмена. 

Прогнозировать последствия дефи-
цита белков в пище для здоровья че-
ловека. 

Извлекать дополнительную инфор-
мацию о закономерностях обмена 
веществ из различных источников. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки учебного про-

3 неделя ян-
варя 
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екта «обмен веществ – основной при-
знак живых организмов» 

36(13) Органы пищевари-
тельной системы. 

Характеризовать органы пищевари-
тельной системы. 

Распознавать органы пищеварения 
на таблицах и рисунках. 

Объяснять взаимосвязь строения и 
функций органов пищеварительной 
системы. 

Подготавливать сообщения о ре-
зультатах воздействия факторов сре-
ды на пищеварительную систему. 

Использовать информационные ре-
сурсы, в том числе электронное при-
ложение, для объяснения строения и 
функций органов пищеварения. 

3 неделя ян-
варя 

 

37(14) Пищеварение в поло-
сти рта. 

Л. р. № 8 «Расщепление 
веществ в ротовой по-
лости.» 

Называть и описывать виды зубов, 
функции, выполняемые резцами, 
клыками, коренными зубами. 

Объяснять особенности пищеваре-
ния в ротовой полости, необходи-
мость соблюдения правил личной 
гигиены. 

Выполнять лабораторную работу 
«Расщепление веществ в ротовой по-
лости.» 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы 

4 неделя ян-
варя 

 

38(15) Пищеварение в желуд-
ке и двенадцатиперст-
ной кишке. 

Называть основные компоненты 
желудочного и поджелудочного сока, 
желчи. 

Объяснять процесс пищеварения в 
желудке, двенадцатиперстной кишке, 
роль рвотного рефлекса для организ-
ма, необходимость употребления 
свежей, качественной пищи, сбалан-
сированного питания, соблюдения 
правил гигиены во время приема пи-

4 неделя ян-
варя 
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щи. 

Использовать различные информа-
ционных ресурсов для изучения про-
цесса пищеварения. 

39(16) Пищеварение в тонкой 
и толстой кишке. Барь-
ерная роль печени. 

Называть отделы кишечника, симп-
томы аппендицита. 

Объяснять особенности пищеваре-
ния в тонком и толстом кишечнике, 
барьерную роль печени, взаимосвязь 
строения и функций стенки тонкого 
кишечника. 

Прогнозировать последствия нару-
шения бактериальной флоры кишеч-
ника, несоблюдения правил гигиены 
органов пищеварения. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки и презентации 
проекта о роли печени в организме 
человека. 

1 неделя 
февраля 

 

40(17) Регуляция пищеваре-
ния. 

Называть и описывать основные 
методы исследования пищеваритель-
ной системы. 

Объяснять механизмы нервной и 
гуморальной регуляции процессов 
пищеварения. 

Прогнозировать влияние культуры 
питания, положительного эмоцио-
нального состояния на процесс пи-
щеварения. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки и презентации 
проекта о сущности и значении опы-
тов И.П. Павлова, связанные с изуче-
нием процесса пищеварения. 

1 неделя 
февраля 

 

41(18) Белковый, жировой, 
углеводный, солевой и 
водный обмены ве-
ществ. 

Называть продукты, содержащие 
необходимые для организма человека 
вещества. 

Объяснять роль белков, жиров, уг-

2 неделя 
февраля 
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леводов, воды и минеральных солей 
в обмене веществ. 

Прогнозировать последствие нару-
шения полноценного питания для ор-
ганизма. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки учебных про-
ектов о вкусной и здоровой пищи, 
рациональном питании. 

42(19) Витамины. Их значе-
ние для организма. 

Называть группы витаминов, про-
дукты, в которых они содержатся. 

Описывать значение конкретных 
витаминов для нормального роста и 
развития организма, симптомы гипо 
и авитаминоза. 

Объяснять и прогнозировать по-
следствия гипо и авитаминозов. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки учебных про-
ектов о роли витаминов в жизнедея-
тельности организма. 

2 неделя 
февраля 

 

43(20) Культура питания. 
Особенности питания 
детей и подростков. 

П.р.№4 «Составление 
суточного пищевого ра-
циона» 

 

Называть среднесуточные энергети-
ческие затраты, правила питания де-
тей и подростков. 

Составлять суточный рацион пита-
ния. 

Объяснять важность сбалансиро-
ванного питания для здоровья чело-
века. 

Извлекать необходимую информа-
цию о рациональном питании из раз-
личных источников. 

Выполнять практическую работу. 

Проводить самонаблюдение «Опре-
деление достаточности питательных 
веществ» 

Фиксировать результаты наблюде-

3 неделя 
февраля 
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ний, делать выводы. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки доклада о ре-
зультатах самонаблюдения. 

44(21) Пищевые отравления и 
их профилактика. 

П.р.№ 5 «Определение 
качества пищевых про-
дуктов 

Называть и описывать основные 
виды пищевых отравлений, симпто-
мы и меры по их профилактике. 

Оказывать первую помощь при пи-
щевых отравлениях. 

Объяснять необходимость гигиены 
и правил приготовления пищи.  

Выполнять практическую работу 
«Определение качества пищевых 
продуктов» 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

 

3 неделя 
февраля 

 

 

45(22) 

 

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Пищеваритель-
ная система. Пищева-
рение.» 

 

Описывать органы пищеваритель-
ной системы. 

Распознавать органы пищеварения 
на таблицах и рисунках. 

Объяснять взаимосвязь органов пи-
щеварения и пищеварительных же-
лез, последовательность процессов 
пищеварения. 

Применять знания о строении и 
функциях пищеварительной системы, 
гигиене и культуре питания в ситуа-
циях повседневной жизни. 

Оказывать первую помощь при пи-
щевых отравлениях. 

 

4 неделя 
февраля 

 

46(23) Строение и функции 
мочевыделительной 

Характеризовать и описывать ор-
ганы выделительной и мочевыдели-

4 неделя 
февраля 
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системы. тельной систем, структурные компо-
ненты почек. 

Распознавать органы выделения на 
таблицах, используя различные ре-
сурсы. 

Объяснять взаимосвязь строения и 
функций почек. 

47(24) Мочеобразование и его 
регуляция. 

Описывать фазы мочеобразования. 

Сравнивать состав плазмы крови, 
первичной и вторичной мочи. 

Объяснять механизмы мочеобразо-
вания, правила гигиены. 

Прогнозировать последствия влия-
ния различных факторов на функции 
почек. 

1 неделя 
марта 

 

48(25) Строение и функции 
кожи. 

Называть и описывать основные 
компоненты кожи. 

Объяснять взаимосвязь строения 
кожи с выполняемыми функциями, 
правила гигиены при уходе за кожей, 
волосами, ногтями. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки учебных про-
ектов о культуре ухода за кожей, во-
лосами, ногтями, личной гигиене в 
подростковой моде. 

1 неделя 
марта 

 

49(26) Культура ухода за ко-
жей. Болезни кожи. 

Обосновывать с анатомо-
физиологической точки зрения пра-
вила гигиены кожи. 

Применять в повседневной жизни 
гигиенические требования к одежде и 
обуви, правила ухода за волосами и 
ногтями. 

Устанавливать причины кожных 
заболеваний. 

Прогнозировать последствия нару-
шения норм и правил личной гигие-

2 неделя 
марта 
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ны. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки и презентации 
доклада об основных  заболеваниях 
кожи. 

50(27) Роль кожи в регуляции 
температуры тела. За-
каливание 

П.р №6  

«Измерение температу-
ры тела» 

Объяснять роль кожи в обеспечении 
терморегуляции организма. 

Аргументировать значение закали-
вания для физического здоровья. 

Оказывать первую помощь при ос-
новных повреждениях кожи. 

Применять знания в повседневной 
жизни 

Проводить самонаблюдения 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 

 

2 неделя 
марта 

 

51(28) Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Мочевыдели-
тельная система. Стро-
ение кожи» 

Распознавать органы выделения и 
компоненты кожи на таблицах, ри-
сунках, муляжах. 

Объяснять строение и функции ор-
ганов выделительной системы, про-
цессы образования мочи, регуляции 
мочеобразования, правила гигиены 
мочевыделительной системы. 

Обосновывать роль кожи в терморе-
гуляции. 

Устанавливать причины кожных за-
болеваний, меры их профилактики. 

Применять знания о принципах за-
каливания и опыт оказания первой 
помощи при повреждении кожи в по-
вседневной жизни. 

 

3 неделя 
марта 

 

52 (1) Строение и функции Называть компоненты мужской и 3 неделя  
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репродуктивной систе-
мы. 

женской половых систем человека и 
выполняемые ими функции. 

Описывать процессы: овуляции, 
менструации, поллюции, этапы эм-
брионального развития человека. 

Использовать различные источники 
информации для подготовки сообще-
ний о значении репродуктивного 
здоровья. 

марта 

53(2) Внутриутробное разви-
тие и рождение ребен-
ка. 

Описывать основные периоды внут-
риутробного развития человека. 

Обосновывать правила гигиены при 
беременности и кормлении ребенка. 

Аргументировать необходимость 
соблюдения правил гигиены и пита-
ния беременной, кормящей матери. 

Использовать различные источники 
информации для подготовки сообще-
ний о влияние образа жизни матери 
на рождение и развитие ребенка. 

 

4 неделя 
марта 

 

54(3) Репродуктивное здоро-
вье. 

Описывать основные этапы внутри-
утробного развития человека. 

Прогнозировать последствия пре-
рывания беременности, венерических 
заболеваний для здоровья человека. 

Формировать культуру поведения с 
представителями другого пола, обос-
новывать гендерные роли. 

4 неделя 
марта 

 

55(1) Центральная нервная 
система. Спинной мозг. 

Называть и описывать структур-
ные компоненты спинного мозга, его 
функции. 

Устанавливать взаимосвязь строе-
ния и функций спинного мозга. 

Прогнозировать последствия травм 
позвоночника и спинного мозга. 

1 неделя ап-
реля 
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Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки проекта о до-
стижениях медицины в области изу-
чения спинного мозга. 

56(2) Головной мозг: задний 
и средний мозг. 

Называть отделы головного мозга. 

Обосновывать функции изучаемых 
отделов. 

Распознавать отделы головного 
мозга на таблицах, иллюстрациях 
учебника, материалах электронного 
приложения. 

Устанавливать взаимосвязь строе-
ния и функции заднего и среднего 
мозга, значение отделов головного 
мозга в рефлекторной деятельности 
организма. 

1 неделя ап-
реля 

 

57(3) Промежуточный мозг. 
Конечный мозг. 

Л.р.№ 9 « Строение го-
ловного мозга человека.» 

Называть функции отделов голов-
ного мозга. 

Распознавать отделы головного 
мозга на таблицах, иллюстрациях 
учебника 

Сравнивать отделы головного мозга 
человека и млекопитающих, делать 
выводы о причинах сходства и раз-
личий. 

Применять знания в процессе лабо-
раторной работы. 

Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы 

2 неделя ап-
реля 

 

58(4) Соматический и веге-
тативный отделы 
нервной системы. 

Выявлять особенности работы со-
матического и вегетативного отделов 
нервной системы. 

Сравнивать функции симпатиче-
ской и парасимпатической систем. 

Делать выводы о значении связей 
отделов нервной системы для обес-
печения целостности организма. 

2 неделя ап-
реля 
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59(5) Эндокринная система. 
Гуморальная регуля-
ция. 

Называть железы внутренней и 
смешенной секреции. 

Объяснять работу желез внутренней 
секреции. 

Прогнозировать последствия нару-
шения деятельности желез внутрен-
ней секреции. 

Сравнивать и анализировать меха-
низмы нервной и гуморальной регу-
ляции. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки к уроку. 

3 неделя ап-
реля 

 

60(6) Строение и функции 
желез внутренней сек-
реции. 

Устанавливать особенности строе-
ния и основные функции желез внут-
ренней секреции. 

Объяснять причины и прогнозиро-
вать последствия изменения функ-
ций желез внутренней секреции. 

Обосновывать связь нервной систе-
мы  с железами внутренней секреции. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки и презентации 
учебного проекта об исследованиях 
российского ученого Н.И. Гранщен-
кова. 

 

 

3 неделя ап-
реля 

 

61(7) Повторительно - обо-
щающий урок по теме 
«Системы регуляции 
жизнедеятельности» 

Описывать структурные компонен-
ты и функции спинного мозга и отде-
лов головного мозга. 

Обосновывать роль ЦНС в рефлек-
торной деятельности организма. 

Объяснять взаимосвязь строения и 
функций спинного и головного моз-
га, эндокринных желез, вегетативной 

4 неделя ап-
реля 
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нервной системы. 

Прогнозировать последствия нару-
шения функций спинного и отделов 
головного мозга, эндокринных желез 
для жизнедеятельности организма. 

Применять знания в ситуациях вы-
бора в пользу собственного здоровья. 

62(1) Органы чувств. Анали-
заторы. 

 

Называть органы чувств, отделы 
анализаторов.  

Объяснять основной механизм ра-
боты анализаторов. 

Сравнивать понятия органы чувств 
и анализаторы.  

Оценивать роль органов чувств как 
связующего звена между организмом 
и внешней средой. 

Использовать информационные ре-
сурсы для подготовки учебного про-
екта об исследованиях И.П.Павлова. 

 

4 неделя ап-
реля 

 

63(2) Зрительный анализа-
тор 

 

Называть компоненты органа зре-
ния, зрительного анализатора. 

Объяснять механизм работы зри-
тельного анализатора, процесс акко-
модации, значение органа зрения. 

Соблюдать гигиенические правила и 
нормы, направленные на сохранение 
зрения. 

Проводить самонаблюдения 

1 неделя мая  

64(3) Слуховой и вестибу-
лярный анализаторы 

 

Называть отделы в органе слуха. 

Описывать и сравнивать механиз-
мы работы слухового и вестибуляр-
ного анализатора. 

Обосновывать правила гигиены 
слуха. 

2 неделя 
марта 
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Проводить самонаблюдение. 

Обобщать результаты самонаблюде-
ний, делать выводы. 

65(4) Обонятельный, вкусо-
вой, кожный и двига-
тельный анализатор. 

Л.р. №10 «Значение ор-
ганов осязания» 

Называть органы мышечного и 
кожного чувства, обоняния и вкуса. 

Объяснять механизм работы вкусо-
вого, обонятельного, кожного и дви-
гательного анализаторов. 

Устанавливать взаимосвязи различ-
ных анализаторов в организме. 

Характеризовать значение органов 
чувств во взаимосвязи с внешней 
средой. 

 

2 неделя мая  

66(5) Гигиена органов 
чувств. 

Называть основные заболевания ор-
ганов слуха и зрения. 

Выполнять правила гигиены орга-
нов слуха и зрения. 

Объяснять необходимость соблюде-
ния основных правил гигиены орга-
нов чувств для организма. 

Оказывать первую помощь при 
травмах. 

3 неделя мая  

67(6) Итоговый контроль 
знаний. 

Применять знания о строении орга-
низма и результаты самонаблюдений 
в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоро-
вье-сбережения. 

Делать выбор в пользу собственного 
здоровья и здоровья окружающих 
людей в ситуациях выбора и приня-
тия решений. 

Доказывать сформированность ин-
формационной и коммуникативной 
компетентностей в процессе работы с 
различными источниками информа-

3 неделя мая  
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ции, общение в режиме диалога. 

 

68 Резерв времени    
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У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Распоряжением   по  

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 5» 
№  _ от «03  » _сентября 2017г 

    
Директор _______ Т.А.Галушкина 

 
Календарно-тематическое  планирование  

по _____биологии__ 
 _____9б___ класс        

              учитель __Лобанова М.П._ 
2018 – 2019 уч.год 

 

 
 
№ 
п/п 
 

Тема урока Характеристика основ-
ных видов деятельности 
        УУД 

Дата план Дата факт 

Введение (2 часа) 
1  Живые системы и 

экосистемы. Почему 
их следует изучать. 

Называть живые системы и 
экосистемы, иллюстриро-

вать их примерами. 
Описывать свойства живых 

систем. 
Устанавливать иерархию 
живых систем и  экоси-

стем. 
Обосновывать значение 
наук, изучающих живые 
системы и экосистемы. 

Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки  сообщения о  живых  
системах 

 
 
 
1 неделя сен-

тября 

 

2  Методы биологиче-
ского познания. 

Называть ведущие методы 
биологического  познания. 
Сравнивать наблюдение и 

эксперимент. 
Понимать основные зако-

номерности  развития 
научного  познания. 

Использовать различные 
источники информации для 
характеристики основных 
методов научного позна-
ния, предметов изучения 
биологических  дисциплин 

 
 
1 неделя сен-

тября 

 

Организм (19 часов) 
3 Организм – целост- Называть и описывать 

свойства организма  как  
2 неделя сен-  
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ная саморегулирую-
щаяся система. 

живой  системы. 
Устанавливать взаимосвязь 

компонентов  организма. 
Объяснять сущность про-
цессов, лежащих в основе 

поведения организма. 
Обосновывать взаимосвязь 
организма  с  внешней  
средой,  процессы  саморе-
гуляции  организма 

тября 

4  Размножение и раз-
витие организмов. 

Описывать этапы эмбрио-
нального развития, типы 
постэмбрионального  раз-

вития. 
Сравнивать половое и бес-

полое размножение, 
наружное и внутреннее 

оплодотворение, прямое и 
непрямое  развитие. 

Делать выводы об орга-
низме как целостной   

живой  системе 

2 неделя сен-
тября 

 

5  Способы размноже-
ния растений оран-
жереи. 

Приводить примеры раз-
множения растений  раз-

личными  способами. 
Объяснять значение разно-

образных способов раз-
множения конкретных  

растений. Применять полу-
ченные знания и способы 
деятельности в практиче-

ских  ситуациях. 
Оформлять результаты 

практической  работы, ра-
ботать  в группе. 

 

3 неделя сен-
тября 

 

6  Определение пола. 
Общая характери-
стика возрастных пе-
риодов онтогенеза 
человека 

Объяснять механизмы 
хромосомного  определе-

ния  пола. 
Обосновывать причины и 
последствия  полового  со-

зревания. 
Использовать информаци-
онные ресурсы для  подго-
товки  сообщения о факто-
рах, способствующих со-
хранению здоровья под-
ростка во время  полового  
созревания 

3 неделя сен-
тября 

 

7  Возрастные периоды 
развития детей. 

Обосновывать необходи-
мость ведения здорового  

образа жизни. 
Использовать электронное 
приложение для  подготов-
ки   сообщения о возраст-
ных периодах развития че-
ловека 

4 неделя сен-
тября 
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8  Наследственность и 
изменчивость – свой-
ства организма. 

Определять наследствен-
ность  и изменчивость как 
общие свойства живых ор-
ганизмов, гомологичные 
хромосомы,  аллельные  

гены,  гомо- и гетерозиго-
ты. 

Сравнивать   наследствен-
ную   и  ненаследственную  
изменчивость. Применять  
генетическую  символику 
при составлении  схем 
наследования 

4 неделя сен-
тября 

 

9  Основные законы 
наследования при-
знаков 

Определять понятия  и  по-
ложения основных  законов  
генетики. Объяснять  
наследование  аллельных 
генов  с  позиций   законов   
Менделя, наследование     
неаллельных     генов, 
наследование,  сцепленное  
с полом. 

1 неделя ок-
тября 

 

10  Основные законы 
наследования при-
знаков 

Определять понятия  и  по-
ложения основных  законов  
генетики. Объяснять  
наследование  аллельных 
генов  с  позиций   законов   
Менделя, наследование     
неаллельных     генов, 
наследование,  сцепленное  
с полом. 

1 неделя ок-
тября 

 

11 Решение генетиче-
ских задач. 

Применять знания при ре-
шении задач на моно- и ди-
гибридное скрещивание, 
наследование, сцепленное с 
полом 

2 неделя ок-
тября 

 

12  Закономерности 
наследственной из-
менчивости. 

Описывать виды мутаци-
онной изменчивости, ил-

люстрировать их примера-
ми. 

Выявлять    источники    
комбинативной и мутаци-
онной  изменчивости. Оце-
нивать роль  наследствен-
ной   изменчивости    для    
эволюции    живой приро-
ды,   значение   искус-
ственного мутагенеза 

2 неделя ок-
тября 

 

13 Обобщающий урок 
по теме: «Организм» 

Сравнивать способы раз-
множения, особенности 

детей в разные возрастные 
периоды развития, виды 

наследственной  изменчи-
вости. 

3 неделя ок-
тября 
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Объяснять механизмы 
хромосомного определения 
пола, основные закономер-
ности наследования при-

знаков человека, причины 
мутационной изменчиво-

сти. 
Прогнозировать возмож-
ные последствия влияния 
на организм мутагенов. 

14  Экологические фак-
торы и их действие 
на организм. 
Л.р.№1 «Оценка тем-
пературного режима 
учебных помещений 

Сравнивать виды экологи-
ческих факторов и иллю-
стрировать их примерами 
Описывать основные зако-
номерности действия  эко-

логических  факторов. 
Применять знания в про-

цессе лабораторной работы 
«Оценка температурного 
режима учебных помеще-
ний», учебных проектов 
«Влияние освещения  на 
морфологию  колеуса», 

«Действие  экологического  
фактора», 

«Превращение наземной 
формы традесканции  в 

водную». 
Фиксировать результаты 

наблюдений, делать  выво-
ды. 

Соблюдать правила пове-
дения в кабинете биологии, 
правила   обращения с ла-

бораторным 
оборудованием 

3 неделя ок-
тября 

 

15  Адаптация организ-
мов к условиям сре-
ды. 

Описывать и обосновывать 
приспособительное значе-
ние явлений скрытой жиз-
ни у растений, анабиоза, 

оцепенения, спячки, зимне-
го сна у животных. 

Использовать информаци-
онные ресурсы   для   под-
готовки   сообщения об  
адаптации  организмов 

4 неделя ок-
тября 

 

16 Влияние природных 
факторов на орга-
низм человека. 

Называть и описывать ос-
новные расы человека, гео-

графические группы лю-
дей. 

Устанавливать причины 
появления разных рас и 
географических групп. 
Обосновывать приспособи-
тельное значение геогра-
фических групп к условиям 
обитания, правила быта, 

4 неделя ок-
тября 
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принятые  у коренных  
народов 

17 Ритмичная деятель-
ность организма. 

Устанавливать   связи  
между суточными  ритма-
ми  и физиологическими 

процессами   в   организме   
человека, изменением    

длины   светового   дня, се-
зонными   изменениями   в  

природе и процессами  
жизнедеятельности. Оце-
нивать   важность  знаний  

о  ритмичной  деятельности  
организма  для поддержа-

ния  здоровья. 
Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки и презентации про-
екта «Суточные изменения 
некоторых физиологиче-
ских показателей организ-
ма человека» 

1 неделя но-
ября 

 

18  Ритмы сна и бодр-
ствования. Значение 
сна. 

Описывать и сравнивать  
фазы сна. Объяснять сущ-
ность  процессов,  проте-
кающих  в организме  во 
время сна. Применять   в  
ситуациях   повседневной  
жизни  гигиенические   ре-
комендации по продолжи-
тельности и условиям сна. 

Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки и презентации учеб-
ного проекта «Гигиениче-
ские нормы сна подрост-
ка». Оценивать на основе 
личного опыта влияние сна 
на жизнедеятельность ор-
ганизма 

1 неделя но-
ября 

 

19  Влияние экстре-
мальных факторов 
на организм челове-
ка. Стресс. 

Описывать стресс как об-
щую реакцию организма в 
ответ на влияние стрессо-

ров. 
Сравнивать стадии  стрес-
са. Прогнозировать     по-

следствия     действия   экс-
тремальных    факторов   на 

стадии  истощения. 
Использовать    метод   ре-
лаксации    в повседневной 
жизни 

2 неделя но-
ября 

 

20 Влияние курения, 
употребления алко-
голя, наркотиков на 
организм человека. 

Объяснять последствия ку-
рения, алкоголизма, нарко-
мании на организм челове-

ка. 

2 неделя но-
ября 
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Доказывать  необходи-
мость   ведения здорового  

образа  жизни. Пользовать-
ся  различными  источни-
ками   информации   для   
подготовки и    презента-

ции     учебного     проекта 
«Вредные привычки,  их  
влияние  на организм» 

21  Контрольноая рабо-
та по теме «Орга-
низм»  
 

Описывать основные зако-
номерности действия эко-
логических факторов на 
организм, иллюстрировать  
их  примерами. 
Обосновывать  гигиениче-
ские  нормы  сна,  необхо-
димость   учёта  суточных    
и    сезонных  ритмов    на 
процессы   жизнедеятель-
ности   человека,  недопу-
стимость  рискованного  
для  здоровья  образа  жиз-
ни. Объяснять   причины   
и  прогнозировать   послед-
ствия    длительного дей-
ствия  стрессоров. 
Приводить доказательства 
вредного влияния  на орга-
низм  человека употребле-
ния алкоголя, курения,  
принятия  наркотиков 

3 неделя но-
ября 

 

Вид. Популяция. Эволюция видов. (25 часов) 
22 Вид и его критерии. 

Л.р.2 «Изучение кри-
териев вида» 

Описывать критерии вида 
и применять их  в  процессе   

лабораторной  работы. 
Сравнивать и классифици-
ровать особей близких ви-

дов, используя знания о 
  видовых  критериях. 

Обосновывать важность 
генетического  критерия,  
биологическую и  социаль-
ную  сущность  человека 

3 неделя но-
ября 

 

23 Популяционная 
структура вида. 

Определять вид и популя-
цию как целостные живые  

системы. 
Сравнивать популяцию, 

подвид и вид. 
Описывать различные 

формы взаимосвязей осо-
бей в популяции, приво-

дить примеры. 
Объяснять причины дли-
тельного существования 
популяций и видов в при-

4 неделя но-
ября 
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роде 
24  Динамика численно-

сти популяций. 
Описывать  основные  
свойства  популяции. 

Объяснять    влияние    
рождаемости, смертности,  
плодовитости  на числен-
ность и плотность  популя-
ции. Устанавливать   при-
чины  падения  и взрыва  
численности   особей  в  
популяции 

4 неделя но-
ября 

 

25  Саморегуляция чис-
ленности популяций. 

Описывать   основные   
способы  регуляции  чис-
ленности  популяций. 
Устанавливать   связь  ро-
ста  численности   челове-
чества   с  возрастанием 
ёмкости  его среды обита-
ния. Приводить примеры  
регуляции  численности  
особей  в  природных  по-
пуляциях Использовать 
информационные источни-
ки  для  подготовки  сооб-
щения о демографических  
проблемах человечества 

1 неделя де-
кабря 

 

26  Структура популя-
ций. 

Описывать и сравнивать 
простую и сложную воз-
растную структуры попу-

ляций. 
Объяснять пирамиды воз-
растов. Прогнозировать 

дальнейшее развитие попу-
ляции. 

Обосновывать практиче-
ское значение знаний о 
структуре  популяций 

1 неделя де-
кабря 

 

27  Учение Ч. Дарвина 
об эволюции видов. 

Называть ведущую идею, 
описывать предпосылки и 
основные положения уче-

ния Ч. Дарвина. 
Объяснять результаты эво-
люции с позиций знаний о 

её движущих силах. 
Использовать различные 
источники информации для  
подготовки  учебного    
проекта     о    Ч. Дарвине 

2 неделя де-
кабря 

 

28  Современная эволю-
ционная теория. 
 

Устанавливать взаимосвязь 
между понятиями «генети-
ка» и «эволюционное уче-

ние». 
Обосновывать  значение  
популяции как единицы 

эволюции. 

2 неделя де-
кабря 

 



76 
 

Описывать факторы эво-
люции с позиций СТЭ, 

устанавливать взаимосвязь 
между  ними. 

Сравнивать формы есте-
ственного отбора, виды 

изоляции. 
Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки и презентации учеб-
ного проекта о вкладе С.С. 
Четверикова в развитие со-

временной 
 эволюционной  теории 

29  Современная эволю-
ционная теория 

Устанавливать взаимосвязь 
между понятиями «генети-
ка» и «эволюционное уче-

ние». 
Обосновывать  значение  
популяции как единицы 

эволюции. 
Описывать факторы эво-
люции с позиций СТЭ, 

устанавливать взаимосвязь 
между  ними. 

Сравнивать формы есте-
ственного отбора, виды 

изоляции. 
Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки и презентации учеб-
ного проекта о вкладе С.С. 
Четверикова в развитие со-

временной 
 эволюционной  теории 

3 неделя де-
кабря 

 

30  Формирование при-
способлений – ре-
зультат эволюции. 
Л.р. 3 «Объяснение 
возникновения приспо-
собленности к среде 
обитания» 

Приводить   примеры   
приспособленности орга-

низмов   
к среде обитания. Объяс-
нять  формирование  при-
способлений живых орга-
низмов  как результат дей-
ствия  факторов  эволюции. 
Использовать  различные   
источники информации  

для подготовки  сообщений   
о   приспособленности   ор-
ганизмов к среде обитания  
как результату эволюции. 

Описывать и устанавливать 
причины приспособлений в 

процессе лабораторной  
работы. 

Фиксировать    результаты    
наблюдений,   

делать  выводы  об  отно-
сительном характере  при-
способлений. Соблюдать   

правила  поведения  в  ка-

3 неделя де-
кабря 
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бинете   биологии,   прави-
ла   обращения с лабора-
торным  оборудованием 

31  Видообразование – 
результат действия 
факторов эволюции. 

Называть   и  описывать 
виды   репродуктивной 

изоляции, этапы географи-
ческого   и 

Экологического видообра-
зования. Устанавливать  
причины  возникновения  
новых  видов  на  основе  
знаний  о движущих  силах  
эволюции. Использовать   
ресурсы   электронного  
приложения   для  подго-
товки сообщений  о спосо-
бах  видообразования    и    
разнообразии    видов    в 
природе 

4 неделя де-
кабря 

 

32  Селекция – эволю-
ция направляемая 
человеком 
Л.р.№4 «Искусствен-
ный отбор и его ре-
зультаты» 

Давать определение селек-
ции как науки. 

Сравнивать естественный и 
искусственный  отбор,  по-

нятия  «сорт», «порода»,  
«штамм»,  «вид». 

Обосновывать значение 
гибридизации и искус-

ственного отбора в процес-
се выполнения лаборатор-
ной  работы  «Искусствен-
ный  отбор  и  его  резуль-

таты». 
Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки учебного проекта  о  
роли  Н.И.  Вавилова, И.В. 
Мичурина в развитии оте-

чественной  селекции. 
Соблюдать правила пове-
дения в кабинете биологии, 
правила обращения с лабо-
раторным  оборудованием 

4 неделя де-
кабря 

 

33  Систематика и эво-
люция. 

Описывать   принципы   
современной классифика-

ции. 
Определять место  челове-
ка  в  современной  зооло-

гической  систематике. 
Сравнивать   искусствен-

ные   классификации с 
естественной. Использо-

вать 
различные источники ин-
формации  для подготовки  
сообщения о жизнедея-
тельности К. Линнея 

2 неделя ян-
варя 
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34  Доказательства и 
основные этапы ан-
тропогенеза. 

Приводить  доказательства  
животного происхождения  

человека. Описывать 
 этапы 

антропогенеза, сущность    
симиальной   теории,   ха-
рактерные    особенности    
предковых форм человека  

разумного. 
Выявлять    прогрессивные    
черты   в эволюции  чело-
века  от этапа к этапу. 
Обосновывать  невозмож-
ность  считать прямыми   
предками   человека   со-
временных  человекооб-
разных   обезьян. 

2 неделя ян-
варя 

 

35 Доказательства и ос-
новные этапы антро-
погенеза. 

Приводить  доказательства  
животного происхождения  

человека. Описывать 
 этапы 

антропогенеза, сущность    
симиальной   теории,   ха-
рактерные    особенности    
предковых форм человека  

разумного. 
Выявлять    прогрессивные    
черты   в эволюции  чело-
века  от этапа к этапу. 
Обосновывать  невозмож-
ность  считать прямыми   
предками   человека   со-
временных  человекооб-
разных   обезьян. 

3 неделя ян-
варя 

 

36  Биологические и со-
циальные факторы 
эволюции человека. 
Л.р.5 «Приспособлен-
ность руки человека к 
трудовой деятельно-
сти» 

Объяснять ведущую  роль  
естественного отбора на 
этапах формирования че-

ловека  как биологического  
вида. Устанавливать    вза-
имосвязь   биологических и  

социальных  факторов  в 
эволюции  человека. 

Высказывать  предположе-
ние  о роли биологических  

и социальных 
факторов в эволюции  со-

временного  человека. 
Применять   знания   в  
процессе   выполнения 
лабораторной работы 

«Приспособленность  руки  
человека к трудовой  дея-
тельности». Соблюдать 
правила  поведения  в  ка-
бинете   биологии,   прави-
ла   обращения с лабора-

3 неделя ян-
варя 

 



79 
 

торным  оборудованием 
37  Высшая нервная де-

ятельность. 
Обосновывать вклад отече-
ственных учёных в области 
изучения высшей  нервной  

деятельности. 
Описывать положения ре-
флекторной теории, явле-
ния взаимной индукции,  

доминанты. 
Устанавливать взаимосвязь 
процессов возбуждения и 
торможения, анализа и 
синтеза раздражителей и 
ответной деятельности ор-
ганизма 

4 неделя ян-
варя 

 

38   Высшая нервная 
деятельность. 

Обосновывать вклад отече-
ственных учёных в области 
изучения высшей  нервной  

деятельности. 
Описывать положения ре-
флекторной теории, явле-
ния взаимной индукции,  

доминанты. 
Устанавливать взаимосвязь 
процессов возбуждения и 
торможения, анализа и 
синтеза раздражителей и 
ответной деятельности ор-
ганизма 

4 неделя ян-
варя 

 

39  Особенности высшей 
нервной деятельно-
сти человека. 
П р.1 
«Определение ведущей 
роли руки» 
 

Описывать и сравнивать 
первую и вторую сигналь-

ные системы, подсозна-
тельные и    бессознатель-
ные процессы, сознатель-
ную деятельность  челове-

ка  с рассудочной  дея-
тельностью животных. 

Объяснять сущность и зна-
чение динамического сте-
реотипа, сознательной  де-

ятельности. 
Определять  сознание  как  
высший уровень  развития  
психики. Применять  зна-
ния  в  практических ситу-
ациях  при  выяснении  за-
кономерностей  восприя-

тия,  устойчивости  внима-
ния,   выработки   навыков 

зеркального  письма. 
Соблюдать правила пове-
дения в кабинете биологии, 
правила обращения с лабо-
раторным  оборудованием 
 

1 неделя фев-
раля 

 

40  Мышление и вооб- Описывать виды мышле-
ния, стадии творческого 

1 неделя фев-  
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ражение мышления, процесс  вооб-
ражения. 

Объяснять особенности 
функциональной асиммет-

рии головного мозга. 
Выявлять  особенности   

мышления у  человека  и  
высших  животных. 

Применять знания в ходе 
практических работ 

«Определение ведущей ру-
ки», «Логическое мышле-

ние». 
Соблюдать правила пове-
дения в кабинете биологии 
 

раля 

41  Речь Называть виды речи, опре-
делять её сущность, связь 
речи и языка как знаковой  

системы. 
Описывать   особенности   
развития   у детей внешней 
и внутренней  речи. Обос-
новывать    врождённую   
способность человека  к 
освоению  речи 

2 неделя фев-
раля 

 

42  Память. 
П.р.2 
«Выявление объёма 
смысловой памяти» 
 

Называть виды  памяти,  
определять её сущность. 
Описывать   особенности   
и  значение разных  видов 

памяти. 
Обосновывать  необходи-

мость  развития всех видов 
памяти. 

Применять знания при вы-
полнении практических 

работ «Выявление объёма 
смысловой памяти», «Вы-
явление объёма кратковре-
менной памяти», «Выявле-
ние точности зри- тельной  

памяти». 
Фиксировать    результаты    
наблюдений, делать  выво-

ды. 
Использовать  различные 
источники информации  
для подготовки  сообщений 
о способах  развития  памя-
ти. Соблюдать  правила  
поведения  в кабинете  
биологии,   правила   обра-
щения с лабораторным  
оборудованием  

2 неделя фев-
раля 

 

43  Эмоции Называть и описывать ви-
ды эмоций, типы эмоцио-

нальных состояний челове-

3 неделя фев-
раля 
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ка. 
Обосновывать значение 
положительных эмоций 
для здоровья человека. 

Выявлять характерные 
особенности разных типов 
эмоционального  состояния 
 

44  Чувство любви – ос-
нова брака и семьи. 

Называть и описывать ви-
ды эмоций, типы эмоцио-

нальных состояний челове-
ка. 

Обосновывать значение 
положительных эмоций 
для здоровья человека. 

Выявлять характерные 
особенности разных типов 
эмоционального  состояния 

3 неделя фев-
раля 

 

45  Типы высшей нерв-
ной деятельности. 
Л.р.№5 « Типы выс-
шей нервной деятель-
ности» 

Определять типы  темпе-
рамента  и ВНД в процессе 
наблюдений за сверстни-

ками. 
Применять знания в про-
цессе выполнения лабора-

торной работы «Типы 
высшей нервной деятель-
ности» и практической ра-
боты «Определение типа 

темперамента». 
Соблюдать правила пове-
дения в кабинете биологии, 
правила обращения с лабо-
раторным  оборудованием 
 

4 неделя фев-
раля 

 

46  Контрольноая рабо-
та по теме «Вид. По-
пуляция. Эволюция 
видов» 

Объяснять приспособлен-
ность  и разнообразие ви-
дов с позиций знаний о 

факторах  эволюции. 
Устанавливать   влияние  
биологических  и  социаль-
ных   факторов  эволюции 
на разных  этапах  антропо-
генеза, делать  выводы  об  
особенностях  эволюции 

4 неделя фев-
раля 

 

Биоценоз. Экосистема (14 часов) 
47  Биоценоз. Видовая и 

пространственная 
структура. 

Описывать биоценоз как 
самую сложную живую си-
стему, устанавливать взаи-
мосвязь составляющих его  
популяций  разных  видов. 

Объяснять роль домини-
рующих и средообразую-
щих видов для поддержа-
ния видовой структуры 
биоценоза, причины его 
устойчивости. Обосновы-

1 неделя мар-
та 
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вать   значение ярусности в 
пространственной  струк-
туре биоценоза 

48  Конкуренция – осно-
ва поддержания ви-
довой структуры 
биоценоза. 

Выявлять особенности 
конкурентных отношений, 
обосновывать их значение 

для  жизни  биоценоза. 
Приводить примеры меж-
видовой конкуренции, эко-
логических ниш, экспери-
ментальные доказательства 
принципа конкурентного 
отношения 

1 неделя мар-
та 

 

49  Неконкурентные 
взаимодействия меж-
ду видами. 

Называть и описывать не-
конкурентные взаимоот-
ношения, приводить их 

примеры. 
Устанавливать черты вза-
имной приспособленности 
между хищниками и жерт-
вами, паразитами 

2 неделя мар-
та 

 

50 Разнообразие видов в 
природе – результат 
эволюции. 

Наблюдать и описывать 
разнообразие видов кон-
кретного биоценоза во 

время экскурсии «Разнооб-
разие видов в природе — 

результат эволюции». 
Называть и определять до-

минирующие растения 
биоценоза, число ярусов. 
Объяснять разнообразие 
растений с позиций  эво-

люционной  теории. 
Соблюдать правила пове-
дения 

2 неделя мар-
та 

 

51 Организация и раз-
нообразие экосистем. 

Называть функциональные 
группы организмов в эко-
системе, приводить приме-
ры организмов разных ви-
дов, входящих в состав 
разных функциональных  
групп. 
Описывать  разнообразие  
экосистем. Объяснять  зна-
чение  экологического раз-
нообразия   для   сохране-
ния   биосферы. Использо-
вать информационные ре-
сурсы для подготовки и 
презентации проекта  о 
разнообразии  экосистем 

3 неделя мар-
та 

 

52  Круговорот веществ 
и поток энергии в 
экосистеме. 

Устанавливать взаимосвязи 
организмов в пищевых це-
пях, составлять схемы  пи-

щевых цепей. 

3 неделя мар-
та 
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Л.р.10 «Цепи питания 
обитателей аквари-
ума» 

Объяснять причины круго-
ворота веществ в экосисте-
мах, схемы эко- логических 

пирамид, причины и по-
следствия гибели  хищни-

ков. 
Применять знания в про-

цессе выполнения      лабо-
раторной      работы 

«Цепи питания обитателей 
аквариума», оформлять ре-
зультаты наблюдений 

53  Разнообразие и цен-
ность естественных 
биогеоценозов суши. 

Называть и описывать 
естественные биогеоцено-
зы суши, приводить при-

меры. 
Сравнивать   особенности   
лесных   и травянистых  
биогеоценозов. Объяснять    
значение    естественных 
биогеоценозов суши для 
биосферы. Использовать   
информационные   ресурсы 
для  подготовки  учебного  
проекта  о  разнообразии   
наземных  экосистем 

4 неделя мар-
та 

 

54 Разнообразие и цен-
ность естественных 
водных экосистем. 

Называть и описывать 
естественные водные  эко-

системы. 
Сравнивать морские и 

пресноводные экосистемы. 
Обосновывать значение 
естественных водных эко-
систем для биосферы.  

4 неделя мар-
та 

 

55  Фитоценоз есте-
ственной пресновод-
ной экосистемы. 

Наблюдать и описывать 
растения водной экосисте-

мы. 
Определять и сравнивать 
основные экологические 
группы водных растений. 
Оформлять  результаты  
наблюдений. Работать  в 

группе. 
Соблюдать   правила     по-
ведения     в природе 

1 неделя ап-
реля 

 

56  Развитие и смена со-
обществ и экосистем. 

Выявлять условия равно-
весного состояния  сооб-

щества. 
Объяснять  закономерности  

развития и смены сооб-
ществ под влиянием разно-

образных  причин. 
Применять знания о зако-
номерностях  развития  
природных  сообществ в 
практической  деятельно-

1неделя апре-
ля 
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сти 
57  Агроценоз. Агроэко-

система. 
Сравнивать   биоценозы   и  
агроценозы, делать выводы 
о высокой продуктивности 
и неустойчивости агроце-
нозов. 

Обосновывать необходи-
мость чередования агро-

экосистем с естественными 
экосистемами при плани-

ровании ландшафтов. 
Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки сообщения о разно-
образии и продуктивности 
агроценозов  родного  края 

2 неделя ап-
реля 

 

58  Парк как искус-
ственная экосистема. 

Проводить наблюдения за 
растениями парка  в про-

цессе  экскурсии 
«Парк как искусственная 

экосистема». 
Называть   растения   мест-
ной   флоры и  интродуцен-

тов. 
Определять жизненные 
формы растений парка. 

 

2 неделя ап-
реля 

 

59  Биологическое раз-
нообразие и пути его 
сохранения. 

Называть  и  описывать   
особо охраняемые терри-

тории,  иллюстрировать их    
конкретными     примера-

ми,    ис- пользуя  краевед-
ческий  материал. Описы-
вать   особенности   раз-

личных ООПТ  и  их  зна-
чение  в  сохранении эко-

систем. 
Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки и обсуждения пре-
зентации проекта об особо 
охраняемых природных 
территориях родного  края 

3 неделя ап-
реля 

 

60   Обобщающий по 
теме « Биоценоз. 
Экосистема» 

Обосновывать значение 
конкурентных и неконку-
рентных отношений в био-
ценозе. 

Оценивать опасность со-
кращения видового разно-
образия для естественных  

экосистем. 
Прогнозировать послед-

ствия для развития экоси-
стем исчезновения из них 

хищников, насекомых-
опылителей, экологических 

3 неделя ап-
реля 
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ниш. 
Объяснять связь экосистем  
в биосфере 

Биосфера (6 часов) 
61  Среды жизни. Био-

сфера и её границы. 
Называть и  описывать   

геосферы  и среды жизни. 
Определять  биосферу и её 
границы. Оценивать  вклад  
В.И. Вернадского  в разви-
тие  знаний  о биосфере. 
Устанавливать     причины    
неравномерного  распро-
странения  живых  орга-
низмов  в биосфере. Про-
гнозировать  последствия  
разрушения  озонового 
экрана. 

4 неделя ап-
реля 

 

62  Живое вещество 
биосферы его функ-
ции. 

Описывать свойства  и  
функции  живого вещества. 
Сравнивать живое и косное 
вещества. Объяснять  вли-
яние живого вещества на 

неживую  природу  Земли. 
Устанавливать  вклад чело-

вечества  в обеспечение  
функций  живого  веще-

ства. 
Использовать информаци-
онные ресурсы для подго-
товки и презентации про-
екта о жизнедеятельности 
В.И. Вернадского — осно-
воположника учения  о 
биосфере 

4 неделя ап-
реля 

 

 
63 

 Средообразующая 
деятельность живого 
вещества. 

Обосновывать значение 
средообразующей деятель-
ности живых организмов 
для поддержания состава 
атмосферы, гидросферы, 
сохранения почвы 
 
 

1 неделя мая  

64  Круговорот веществ 
– основа целостности 
биосферы. 

Характеризовать роль кру-
говорота веществ  и экоси-
стемной  организации жиз-
ни в длительном существо-

вании  биосферы. 
Обосновывать значение 

живого вещества в обеспе-
чении круговорота ве-

ществ. 
Прогнозировать послед-
ствия нарушения биогео-

химических циклов на 
примере  цикла  углерода. 

2 неделя мая  



86 
 

 
65 Биосфеора и здоровье 

человека. 
Устанавливать взаимосвязь 

между искусственно со-
зданной средой обитания 
человека и его здоровьем, 
между  состоянием  при-

родной  среды и здоровьем  
человека. 

Обосновывать  содержание 
основных правил  Кодекса  
здоровья. 

2 неделя мая  

66 Обобщающий урок 
Итоговая проверка 
знаний.) 

Объяснять  значение  эко-
системного разнообразия и 
связи экосистем для устой-
чивого состояния биосфе-
ры. Прогнозировать по-

следствия сокращения  би-
оразнообразия   для  жизни 

на Земле. 
Обосновывать свойства и 
функции живого вещества, 
доказывать средообразую-
щую  роль живых организ-
мов 

3 неделя мая  

67-68 Резерв (Повторение. )  3 неделя мая  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


