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Пояснительная записка.   

    
           Рабочая программа по биологии для 5-9 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования , направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных, предметных результатов по биологии. 

Основанием для составления рабочей программы по биологии являются следующие 

нормативные документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-требования Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

-Устав МАОУ «Школа№1» КГО 

- Основная образовательная программа «Школа№1» КГО 

Биологическое образование обеспечивает выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту 

задачу необходимо на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе  формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а 

также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и 

включают в себя: 

социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи биологического образования: 

ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

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

сознание и воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 



овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение знаний. 

Содержание учебного курса: 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном 

существе. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания 

живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

 Формы, методы реализации программы. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют  такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и другое. 

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. 

Содержание по предмету биологии. 

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

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 



биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

 

 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 

организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

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

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

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 



размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

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

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ 

Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

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

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

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

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей.  

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

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские 

и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  



Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания 

и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

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

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 



предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

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

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

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

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 



сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы 

и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

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

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен 

и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 



Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, 

их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

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

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

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

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 



опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

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

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

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

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

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека 

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

 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живые организмы»: 

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

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  



10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по 

разделу«Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

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

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

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

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 



3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.   

 

         Требования к результатам обучения. 

 

           Изучение биологии  классе дает возможность достичь следующих  личностных 

результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству.  Чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и  способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и  здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

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

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре других народов; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видов 

деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил поведения; формирование экологической культуры; бережного 

отношения к окружающей среде; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 развитие творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты изучения курса биологии : 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы  своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации; находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменившейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ – 

компетенции. 



Предметные результаты по предмету биология: 

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

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  

в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

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

ухода за ними.  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 



Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 



 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать  по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

 в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 



 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

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

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 



 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять 

 примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

 наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 



 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Учебно-методическое обеспечение: 

   Данную  рабочую программу реализуют следующие учебники:  

Биология. 5-6класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н.     

Сухорукова, В.С. Кучменко., « Просвещение» 2015 

Биология. 7класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко., « Просвещение» 2014  

Электронное приложение к учебникам 5-6,7 класса. 

 

Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. Л.Н.     Сухорукова, В.С. Кучменко., « Просвещение» 2016 

Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко., « Просвещение» 2016  

Электронное приложение к учебникам 8,9 класса. 



         Проект «Сферы» — один из современных инновационных образовательных 

проектов, который осуществляется в рамках общей стратегии издательства 

«Просвещение» по формированию в российском образовании единой информационно- 

образовательной среды в виде взаимосвязанной системы образовательных ресурсов на 

бумажных и электронных носителях. Учебно-методические комплекты «Сферы» по 

биологии представляют систему взаимосвязанных компонентов на бумажных и 

электронных носителях. В поурочном тематическом планировании даны ссылки на 

ресурсы УМК, соответствующие теме каждого урока.  

Материально-техническое обеспечение: 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

Учебные таблицы и демонстрационные пособия: 

8 класс: 

1. Расположение внутренних органов человека 

2. Эпителиальные, соединительные и мышечные ткани. 

3. Строение животной клетки 

4. Нервные клетки и схема рефлекторной дуги 

5. Строение костей и типы их соединений. 

6. Череп человека. 

7. Эволюция черепа и мозга. 

8. Скелетные мышцы. 

9. Кровеносная система. 

10.  Система кровообращения. 

11.  Кровь. 

12.  Сердце. 

13.  Фазы работы сердца. 

14.  Дыхание и сокращение сердца при покое и работе. 

15.  Значение тренировки сердца. 

16.  Схема органов пищеварения. 

17.  Органы дыхания. 

18.  Гортань и органы полости рта. 

19.  Жизненная ёмкость лёгких в см. 

20.  Органы выделения. 

21.  Кожа. 

22.  Спинной мозг и схема коленного рефлекса. 

23.  Витамины. 

24.  Железы внутренней секреции. 

25.  Головной мозг человека. 

26.  Зрительный анализатор. 

27.  Слуховой анализатор. 

28.  Зубы. 

29.  Вывихи и переломы костей. 

30.  Набор микропрепаратов: эпителиальная, нервная, соединительная, 

мышечная ткани. 



31.  Тонометр для измерения давления. 

32.  Спирометры. 

 

9 класс: 

1. Схема эволюции. 

2. Обезьянолюди. 

3. Неандертальцы. 

4. Кроманьонцы. 

5. Вирусы. 

6. Мутационная изменчивость у растений и животных. 

7. Приспособленность организмов к среде обитания. 

8. Биоценоз пресного водоёма. 

9. Биосфера. 

10.  Биоценоз дубравы. 

11.  Модификационная изменчивость растений. 

Промежуточная аттестация в 5.6,7 классе в форме интегрированного 

зачета,в 8 классе контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч в неделю в 5 классе 

 

Тематическое планирование, 5 класс, 1 час в неделю, всего - 35 ч., в том числе резерв-2 часа 

 

Тема Количество 

часов 

Кол-во практ. 

и лабораторн. 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

1. Введение   Биология – наука о живых 

организмах. 
 

4 - - 

2. Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни 

12 1 1 

3. Клеточное строение живых организмов 8 4 - 

4. Ткани живых организмов 9 4 1 

5. Резерв 2 - - 

Всего 35 9 2 

 

Экскурсии – 2 ч 

Экскурсия № 1 «Осенние явления в жизни растений родного края». 

Экскурсия № 2 «Весенние явления в жизни растений родного края» 

Лабораторные работы – 9 ч. 

Лабораторная работа № 1 «Экологические группы наземных растений по отношению к воде». 

Лабораторная работа № 2 «Устройство увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 3 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». 

Лабораторная работа № 4 «Состав клеток растений». 

Лабораторная работа № 5 «Строение животной клетки». 

Лабораторная работа № 6 «Строение покровной ткани растений». 

Лабораторная работа № 7 «Строение фотосинтезирующей ткани растений». 

Лабораторная работа № 8 «Строение соединительных тканей животных». 

Лабораторная работа № 9 «Строение мышечных и нервных тканей животных». 

Контрольные работы- 2 ч. 

Контрольное тестирование «Разнообразие живых организмов. Среды жизни». 

Контрольная работа итоговая (Контроль и систематизация знаний о признаках живых организмов, царствах живой природы, природных сообществах и 

средах жизни, деятельности человека в природе.) 

Формы организации образовательного процесса: 

 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 



 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий , работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические 

— выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные 

письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения:   

Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная технология обучения, групповая 

технология обучения, игровая технология (дидактическая игра) 

Нетрадиционные формы уроков: 

 Урок – практикум; 

 Урок – игра; 

 Урок – исследование; 

 Лекции-дискуссии; 

 Урок – творчество; 

Основным типом урока является комбинированный. 
 

 

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ -5 КЛАСС (1 час в неделю, 34 ч в год) 

 

 

Тема урока  

 

Формы 

обучени
я и виды 

контрол

я 

Темы программы Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Ресурсы 

урока 
Основные виды деятельности на уроке и 

формируемые УУД 

(личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные) 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Введение (4часа) 
Урок 1. 

Биология — 

наука о живых 

организмах. 

Беседа Биология как 

наука. Роль в 

практической 

деятельности людей, 

Разнообразие 

организмов Биология 

как наука. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде. 

Бережное отношение к 

Предмет изучения 

биологии. Разнообразие 

биологических наук, 

изучающих живой 

организм: морфология, 

анатомия, физиология, 

экология. Эстетическое, 

культурно-историческое, 

практическое значение 

живых организмов. 

учебник, тетрадь -

тренажёр,  

электронное 
приложение к 

учебнику 

Определять предмет изучения биологии 

Описывать основные направления 

биологии и пути её развития. 

Объяснять значение биологии и живых организмов в 

жизни человека 

1нед  



природе. Охрана 

биологических 

объектов. Правила 

работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами.  

 

Урок 2. 

Условия жизни 

организмов. 

 

Урок -

игра      
Свойства 

живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий. 

 

Преобразование 

солнечной энергии 

растениями. Температура 

поверхности Земли. 

Наличие жидкой воды - 

основа жизнедеятельности 

организмов. 

Биосфера. Значение 

озонового экрана и 

магнитного поля Земли. 

Природное окружение и 

здоровье человека 

 

учебник, тетрадь -

тренажёр, 

электронное 
приложение к 

учебнику 

Называть условия, необходимые 

для жизни организмов. 

Приводить примеры влияния окружающей природной 

среды на человека. 

Давать определение литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы. 

Объяснять значение озонового рана, магнитного поля 

Земли для жизни в биосфере 

2нед  

Урок 3. Методы  

изучения  

природы 

 Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

   3 нед  

Урок 4. 

Осенние 

явления в 

жизни растений 

родного края. 

 

Экскурс

ия 

 

Методы изучения 

живых организмов: 
наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Цели и задачи, 

организация экскурсии, 

правила поведения в 

природе. Разнообразие 

растений родного края. 

Листопадные и 

вечнозелёные. Начало и 

конец листопада, его 

значение, 

Приспособленность 

растений к условиям 

среды обитания,  

 

учебник, тетрадь’ 

практикум, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Объяснять изменения, происходящие с растениями в 

осенний период. 

Приобретать навыки ведения наблюдений за 

природными явлениями на примере листопада 

Наблюдать и описывать объекты и явления во время 

экскурсии «Осенние явления в жизни родного края» 

Работать в группе при анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

4нед  

2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 часов) 
Урок 5. Царства 

живой 

природы:  

Урок -

путешес

твие 

Многообразие 

бактерий. Роль 

бактерий 

Разнообразие живых 

организмов. 

Царства живой природы: 

учебник, 

тетрадь -

тренажёр, 
электронное 

Называть царства живой природы, 

признаки, характеризующие представителей разных 

Царств. Определять растения, животных, грибы, 

5нед  



Растения, 

Животные, 

Грибы, 

Бактерии. 

в природе и жизни 

человека. 

Многообразие 

грибов. Многообразие 

 растений, принципы 

их классификации 

Многообразие 

(типы, классы 

хордовых) 

животных 

Растения, 

Животные, Грибы, Бактерии, их 

отличительные особенности. 

Существенные признаки 

представителей разных царств, 

их значение в биосфере. 

приложение 
к учебнику 

бактерии, используя информационные ресурсы. 

Описывать роль представителей разных царств  в  

биосфере 

Урок 6. 

Деление царств 

на группы. 

Семи 

нар 
Многообразие 

бактерий. Роль 

бактерий в природе и 

жизни человека. 

Многообразие грибов, 

их роль в природе и 

жизни человека 

Многообразие 

растений. Значение 

растений в природе и 

жизни человека 

Многообразие 

животных. Их роль в 

природе и жизни 

человека 

Деление царств на группы. 

Отделы растений. Типы 

животных, их характеристика. 

учебник, 

тетрадь -
тренажёр, 

электронное 

приложение 
к учебнику 

Называть типы животных, отделы растений. 

Приводить примеры представителей разных отделов и 

типов. Сравнивать представителей разных групп 

растений и животных 

6 нед  

Урок 7.  Среда 

обитания. 

Экологические 

факторы.  

(Места 

обитания.) 

Урок -
игра      

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации 

Среда обитания как 

совокупность компонентов 

живой и неживой природы. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Среды жизни, 

их характерные особенности. 

учебник, 
тетрадь -

тренажёр, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Называть среды жизни, их экологические факторы. 

Сравнивать различные среды жизни. Характеризовать 

виды экологических факторов. 

Приводить примеры действия экологических факторов 

на живые организмы 

6нед  

Урок 8. Вода 

как среда 

жизни. 

(Приспособлен

ия организмов к 

жизни в водной 

среде.) 

 
Лабораторная 

работа № 1 

«Экологические 

группы 

наземных 

растений по 

Урок  
Лабор. 

работа 

Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации. Методы 

изучения организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Гидросфера. 

Приспособленность организмов 

к условиям водной среды. 

Распределение организмов в 

водной среде. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы. 

учебник, 
тетрадь -

тренажёр, 

тетрадь-
практикум, 

электронное 

приложение 
к учебнику 

Называть основные абиотические факторы водной 

среды обитания. Приводить примеры обитателей вод- 

ной среды. 

Наблюдать за водными организмами. 

Выделять особенности строения организмов, 

обитающих в водной среде (на основе личных 

наблюдений). 

Выполнять лабораторную работу. Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. Объяснять 

возможные причины гибели живых организмов 

водоёмов. Соблюдать правила поведения в природе и 

кабинете биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

7нед  



отношению к 

воде». 

Урок 9. 

Наземно-

воздушная 

среда жизни. 

(Присп

особления 

организмов к 

жизни в 

наземно-

воздушной 

среде ). 

 

Комби

нирова

нный  

урок  

Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации 

Особенности наземно-

воздушной среды. 

Приспособленность живых 

организмов к наличию влаги в 

окружающей среде. 

Влаголюбивые растения, 

животные. Растения и 

животные, приспособленные к 

условиям умеренной 

влажности. Устойчивые к 

недостатку влаги растения и 

животные. 

учебник, 

тетрадь-

тренажёр, 
электронное 

приложение 

к учебнику 

Называть основные абиотические факторы, 

действующие в наземно-воздушной среде. Приводить 

примеры обитателей наземно-воздушной среды.  

Выделять характерные признаки живых организмов, 

обитающих в разных условиях влажности наземно-

воздушной среды.  

Сравнивать особенности водной и наземно-воздушной 

сред обитания, растения и животных разных 

экологических групп по отношению к наличию влаги 

8нед  

Урок 10. Свет в 

жизни растений 

и животных. 

Комбин

ированн

ый  урок  

Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации 

Свет важнейший экологический 

фактор. Световой режим. Свет 

в жизни наземных растений и 

животных. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. 

движение органов растений к 

свету. Листовая мозаика. 

 

учебник, 

тетрадь-

тренажёр, 
электронное 

приложение 

к учебнику 

Приводить примеры растений и животных, по-разному 

приспособленных к световому режиму.  

Наблюдать реакции живых организмов на воздействие 

света на примере комнатных растений.  

Устанавливать взаимосвязь между продолжительностью 

светового периода суток и приспособленностью 

организмов к сезонным изменениям 

9нед  

Урок 11. Почва 

как среда 

жизни. 

(Приспособлен

ия организмов к 

жизни в 

почвенной 

среде.) 

Комбин

ированн

ый  урок  

Влияние экологических 

факторов на организмы 

Экологические особенности 

почвенной среды обитания. 

Приспособленность почвенных 

организмов к жизни в почве. 

Роль животных в 

почвообразовании. 

Разнообразие и значение почв. 

Роль живых организмов в 

образовании гумуса и 

плодородии почв. 

учебник, 

тетрадь -

тренажёр, 
электронное 

приложение 

к учебнику 

Анализировать и сравнивать внешнее строение 

животных, обитающих в почве. 

Объяснять роль живых организмов в образовании почв 

и обеспечении их плодородия.  

Прогнозировать последствия нарушения почвенного 

покрова.  

Выявлять связь между урожайностью 

сельскохозяйственных растений и плодородием почв 

10нед  

Урок 12. 

Организменная 

среда жизни.  

(Приспособлен

ия организмов к 

жизни в 

организменной 

среде.) 

Комбин
ированн

ый  урок  

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Роль живого 

вещества в биосфере. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(паразитизм) 

Организменная среда жизни. 

Приспособленность растений, 

животных, грибов к 

использованию других 

организмов для постоянного 

или временного обитания. 

Паразиты среди растений и 

животных. Особенности их 

жизнедеятельности. 

Совместное проживание 

организмов. 

учебник, 
тетрадь-

тренажёр, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Приводить примеры паразитических форм растений, 

животных, грибов, бактерий. 

Выделять существенные особенности организменной 

среды. Описывать черты приспособленности 

организмов к паразитическому образу жизни, 

использованию других организмов в качестве среды 

обитания. 

Применять информационные ресурсы для подготовки 

сообщения об условиях организменной среды обитания 

11нед  

Урок 13. 

Сообщество 

Урок -

путешес
твие 

Взаимосвязи 

организмов и 

Роль растений в сообществе. 

Взаимосвязь растений и 

учебник, 

тетрадь-
тренажёр, 

Приводить примеры взаимосвязи растений и животных 

организмов в сообществе, животных с разным типом 
12нед  



живых 

организмов. 

(Растительный 

и животный 

мир родного 

края) 

 

 

 

окружающей среды. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме. Основные 

растительные 

сообщества 

животных. Растительноядные и 

плотоядные (хищники, 

паразиты) животные. Всеядные 

животные. Животные-

падальщики. 

 

электронное 
приложение 

к учебнику 

питания. 

Объяснять ведущую роль растений в сообществе  

Прогнозировать последствия нарушения 

взаимоотношений между разными видами растений и 

животных 

Урок 14. Роль 

грибов и 

бактерий.  

 

Комбин

ированн

ый  урок  

Взаимодействия 

разных виден в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, сим- 

биоз, паразитизм). 

Круговорот веществ и 

превращения энергии 

Грибы и бактерии как 

разрушители органических 

остатков. Разнообразие 

бактерий и грибов по способу 

питания. Пищевые цепи. Роль 

бактерий и грибов в пищевых 

цепях. 

 

учебник, 

тетрадь-

тренажёр, 
электронное 

приложение 

к учебнику 

Приводить примеры грибов и бактерий (паразитов, 

сапротрофов, симбионтов) пищевых цепей. Определять 

место бактерий и грибов в пищевых цепях. Объяснять 

роль бактерий и грибов в обеспечении круговорота 

веществ в биосфере 

13нед  

Урок 15. Типы 

взаимоотношен

ий организмов 

в сообществе.  

Урок -

игра      
Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Круговорот веществ и 

превращения энергии 

Отношения хищник—жертва. 

Отношения паразит—хозяин. 

Конкурентные отношения. 

Взаимовыгодные отношения. 

Значение разных типов 

взаимоотношений между 

организмами для устойчивого и 

длительного существования 

сообщества, 

учебник , 

тетрадь-
тренажёр, 

электронное 

приложение 
к учебнику 

Приводить примеры различных типов взаимодействия 

организмов в сообществе. 

Устанавливать причины разных типов взаимодействия 

живых организмов в сообществе.  

Прогнозировать последствия для со общества 

конкуренции, гибели хищников, нарушения 

взаимовыгодных отношений между растениями и их 

опылителями. 

Обосновывать значение разных типов взаимоотношений 

для устойчивого развития сообщества 

14нед  

Урок 16. 

Обобщение по 

теме: 

«Разнообразие 

живых 

организмов. 

Среды жизни». 
Контрольное 

тестирование 

«Разнообразие 

живых 

организмов. 

Среды жизни». 
 

Контрол
ьное 

тестиров

ание 

Среда — источник 

веществ, 

энергии и информации. 

Влияние экологических 

факторов на организмы 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме: « Разнообразие 

живых организмов. Среды 

жизни». Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности, 

 

учебник, 
тетрадь - 

экзаменатор, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Называть царства живой природы, 

отделы растений, типы животных, 

среды жизни, экологические факторы. 

Описывать черты приспособленности растений и 

животных к условиям различных сред жизни. 

Обосновывать роль растений, животных, грибов и 

бактерий в сообществе. 

Прогнозировать последствия нарушения взаимосвязей в 

живой природе 

15нед  

3. Клеточное строение живых организмов (8 часов) 
Урок 17. 

Развитие 

знаний о 

Урок -

лекция     
Клеточное строение 

организмов 

Клеточное строение 

организмов. История изучения. 

Клеточная теория 

учебник, 

тетрадь-
тренажёр,  

электронное 

Называть увеличительные приборы, учёных, внёсших 

вклад в изучение клеточного строения. 

Находить и анализировать информацию о клеточном 

16нед  



клеточном 

строении 

живых 

организмов. 

 

Шванна (ХIХ в.) — 

доказательство 

и единства живой природы. 

 

приложение 
к учебнику 

строении организмов. 

Формулировать положения клеточной теории 

Урок 18. 

Устройство 

увеличительны

х приборов. 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Устройство 

увеличительн

ых приборов»,  

 

Урок  

Лабор. 
работа 

Правила работы в 

кабине- 

те биологии, с 

биологическими 

приборами 

инструментами. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Устройство ручной лупы и 

светового 

микроскопа. Увеличение 

микроскопа. 

Этапы и правила работы с 

микроскопом. Цели и задачи, 

организация лабораторной  

работы 

 

учебник, 

тетрадь-
тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 

приложение 

к учебнику 

Называть части лупы и микроскопа. 

Описывать этапы и правила работы 

с микроскопом. 

Применять приобретённые знания 

по изучению устройства увеличительных приборов в 

процессе проведения лабораторной работы. 

Применять практические навыки в процессе 

лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием. 

Находить дополнительную информацию об 

увеличительных приборах в  электронном приложении 

17нед  

Урок 19. Состав 

и строение 

клеток. 

лабораторная 

работа № 3  

«Приготовлен

ие 

микропрепара

та кожицы 

чешуи лука». 
 

(Клетка–основа 

строения и 

жизнедеятельно

сти организмов. 

История 

изучения 

клетки. Методы 

изучения 

клетки.) 

Урок  

Лабор. 
работа 

Особенности 

химического состава 

живых организмов: 

неорг. и орг. вещества, 

их роль в организме. 

Клеточное строение 

организмов. Строение 

клетки: ядро, клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, цитоплазма, 

пластиды, 

митохондрии, вакуоли. 

Методы изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Органические и минеральные 

вещества. Белки. Углеводы. 

Жиры. Общие черты строения 

клеток. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы. 

учебник, 

тетрадь-
тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 

приложение 

к учебнику 

Называть органические и минеральные вещества, 

основные компоненты клетки. 

Приводить примеры белков, углеводов, жиров. 

Описывать значение органических и минеральных 

веществ  в жизнедеятельности клетки и организма. 

Выполнять лабораторную работу: «Состав клеток 

растений». Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

18нед  

Урок 20. 

Строение 

бактериальной 

клетки. 

Урок  
комб. 

Бактерии. Строение 

бактериальной клетки. 

Бактерии древнейшие 

организмы Земли. Форма и 

размеры бактерий. Строение 

бактериальной клетки. 

Распространение бактерий и их 

роль в природе. 

учебник, 
тетрадь-

тренажёр, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Называть компоненты бактериальной клетки. 

Выделять основную особенность бактериальной клетки 

— отсутствие оформленного ядра.  

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

жизнедеятельности бактерий и их ролью в природе и 

практической деятельности человека 

19нед  

Урок Урок - Клеточное строение Общие черты строения ядерных учебник, Называть органоиды клеток эукариот. 20нед  



21. Строение 

растительной, 

животной и 

грибной клеток  

игра      организмов. Клетки 

растений. 

Метод изучения 

организмов: 

наблюдение 

клеток. 

Особенности строения клеток 

растений. 

Роль пластид в жизни растений. 

Строение животной и грибной 

клеток. Сходство и различия 

ядерных клеток. 

 

тетрадь  -
тренажёр, 

электронное 

приложение 
к учеб- 

пику 

Сравнивать клетки растений, животных, грибов. 

Делать выводы о причинах сходства и различия. 

Распознавать и описывать изучаемые объекты, 

используя различные информационные ресурсы 

Урок 22. 

Строение 

клетки. 

 

Лабораторная 

работа № 4 

«Состав 

клеток 

растений» 

Урок  
Лабор. 

работа 

Клеточное строение 

организмов. Клетки 

растений. Методы 

изучения организмов: 

наблюдение, измерение 

эксперимент 

Особенности строения клеток 

растений. Роль пластид в жизни 

растений. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы 

учебник, 
тетрадь-

тренажёр, 
тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Работать с микроскопом, готовить 

микропрепарат в процессе проведения лабораторной 

работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с лабор.оборудованием 

21нед  

Урок 23. 

Образование 

новых клеток. 

Урок -

путешес
твие 

Рост и развитие 

организмов 

Подготовка клетки к делению. 

Процесс деления. Значение 

деления клеток для роста и 

развития организма. 

учебник, 

тетрадь-
тренажёр, 

электронное 

приложение 
к учебнику 

Устанавливать последовательность процессов при 

описании клеточного деления. 

Обосновывать биологическое значение процесса 

деления клетки.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли деления клеток в жизни организма 

22нед  

Урок 24. 

Одноклеточные 

растения: 

животные и 

грибы, 

Лабораторная 

работа № 5 

«Строение 

животной 

клетки». 

Урок  

Лабор. 

работа 

Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие клеток. 

Методы изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Общие признаки 

одноклеточных организмов. 

Строение, среда обитания, 

значение в природе 

одноклеточных растений и 

животных. Одноклеточные 

грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы, 

учебник, 

тетрадь-

тренажёр, 
тетрадь-

практикум, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Определять общие черты одноклеточных организмов.  

Приводить примеры одноклеточных организмов.  

Устанавливать признаки различия между 

одноклеточными растениями, животными, грибами.  

Применять практические умения в процессе 

лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращении с лабораторным оборудованием 

23нед  

4. Ткани живых организмов (9 часов) 
Урок 25. 

Покровные 

ткани растений 

и животных. 

Урок -
лекция     

Клетки, ткани и органы 

растений. Методы 

изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Клетки, ткани и органы 

растений. Методы 

изучения 

организмов: 

Ткани. Покровные ткани 

растений и 

животных. Значение покровных 

тканей. 

учебник, 
тетрадь -

тренажёр, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Распознавать покровные ткани растений и животных.  

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их 

функциями.  

Сравнивать покровные ткани, делать выводы о 

причинах их сходства и различия. Прогнозировать 

последствия повреждения покровных тканей у растений 

и животных 

24нед  



наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок 26. 

Строение 

покровной 

ткани листа. 
Лабораторная 

работа № 6 

«Строение 

покровной 

ткани 

растений». 

Урок  

Лабор. 

работа 

Клетки, ткани и органы 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Приготовление микропрепарата 

кожицы листа. Рассмотрение и 

зарисовка микропрепарата. 

Формулирование выводов о 

взаимосвязи строения кожицы 

листа с её функциями. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

учебник, 

тетрадь-

тренажёр, 
тетрадь-

практикум, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Распознавать прозрачные клетки кожицы листа и 

замыкающие клетки с устьичной щелью (устьица). 

Устанавливать взаимосвязь строения клеток покровной 

ткани листа с их функциями. Применять умения 

работать с микроскопом. 

Готовить микропрепараты в процессе лабораторной 

работы.  

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения е лабораторным оборудованием 

25нед  

Урок 27. 

Механические 

и проводящие 

ткани растений. 

Комбин
ированн

ый урок 

Клетки, ткани и органы 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Особенности строения клеток 

механической ткани. 

Проводящие ткани древесина и 

луб, их расположение, 

строение, функции. 

учебник, 
тетрадь-

тренажёр, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Приводить примеры механических и проводящих 

тканей растений. Устанавливать связь между развитием 

механических и проводящих тканей растений и 

условиями жизни в наземно-воздушной среде, между их 

строением и функциями 

26нед  

Урок 28. 

Основные и 

образовательны

е ткани 

растений. 
Лабораторная 

работа № 7 

«Строение 

фотосинтезирую

щей ткани 

растений». 

Урок  
Лабор. 

работа 

Клетки, ткани и органы 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Фотосинтезирующая ткань, её 

расположение, строение и 

значение. Запасающая и 

образовательная ткани: 

расположение, особенности 

строения, функции. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы - 

учебник, 
тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 
к учебнику 

Называть и описывать основные и образовательные 

ткани растений, приводить их примеры.  

Устанавливать взаимосвязь строения клеток 

фотосинтезирующей, запасающей, образовательной 

тканей с их функциями. Наблюдать и определять 

основные и образовательные ткани в процессе 

лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

27нед  

Урок 29. 

Соединительны

е ткани 

животных. 
Лабораторная 

работа №8 

«Строение 

соединительных 

тканей 

животных». 

Урок  
Лабор. 

работа 

Строение животных. 

Методы  

изучения организма: 

наблюдение, 

эксперимент,   

измерение 

Общие признаки 

соединительных тканей 

животных. Виды 

соединительных тканей 

животных. Кровь — особая 

соединительная ткань, её 

функции. Лимфа. Внутренняя 

среда организма. Жировая 

ткань. Изучение клеток крови. 

Цели и задачи, организация 

лабораторной работы. 

учебник, 
тетрадь-

тренажёр, 
тетрадь-

практикум, 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Называть и описывать соединительные ткани 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. 

Определять разные виды тканей на микропрепаратах. 

Обосновывать роль крови в обеспечении целостности 

организма.  

Проводить лабораторную работу. Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

28нед  

Урок 30. 

Мышечная и 

Урок  
Лабор. 

работа 

Строение животных. 

Методы изучения 

Строение и функции клеток 

поперечнополосатой и гладкой 

учебник, 
тетрадь-

тренажёр, 

Описывать и сравнивать строение мышечных тканей.  

Определять особенности строения клеток нервной 
29нед  



нервная ткани 

животных. 
Лабораторная 

работа № 9 

«Строение 

мышечных и 

нервной тканей 

животных». 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

мышечной ткани. Строение 

клеток нервной ткани, её 

значение в обеспечении 

целостности организма. 

Рассмотрение микропрепаратов 

поперечно -полосатой и 

гладкой мышечной ткани, 

нервной ткани. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы. 

тетрадь-
практикум, 

электронное 

приложение 
к учебнику 

ткани.  

Устанавливать зависимость строения тканей с их 

функциями.  

Распознавать ткани в процессе лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

Урок 31. 

Обобщение по 

темам: 

«Клеточное 

строение 

живых 

организмов» и 

«Ткани живых 

организмов». 

Комбин

ированн
ый урок 

Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Клеточное строение 

организмов. 

Особенности 

химического состава 

живых организмов: 

неорг. и орг. вещества, 

их роль в организме. 

Отличите.  признаки 

живых организмов 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Клеточное 

строение живых организмов» и 

«Ткани живых организмов». 

Выявление у учащихся уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

учебник, 

тетрадь-
тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 
электронное 

приложение 

к учебнику 
 

Сравнивать клетки растений, животных, грибов, 

прокариот и эукариот, разные типы тканей. 

Делать выводы о причинах сходства и различия клеток 

и тканей.  

Определять клетки и ткани на микропрепаратах и 

рисунках,  других источниках информации. 

Классифицировать клетки и ткани. Устанавливать 

взаимосвязь строения клеток и тканей с их функциями 

30нед  

Урок 32. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрол
ьная 

работа 

Живой организм Контроль и систематизация 

знаний о признаках живых 

организмов, царствах живой 

природы, природных 

сообществах и средах жизни, 

деятельности человека в 

природе. Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

учебник, 
тетрадь -

экзаменатор. 

электронное 
приложение 

к учебнику 

Выявлять особенности химического состава живых 

организмов. 

Называть органоиды клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения клеток и тканей с 

их функциями. 

Объяснять роль представителей различных царств 

живой природы в сообществе и в биосфере в целом. 

Описывать природные сообщества своей местности. 

Устанавливать черты приспособленности организмов к 

обитанию в различных средах. 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в природных сообществах. 

Высказывать свою точку зрения при обсуждении 

экологических ситуаций 

31нед  

Урок 33. 

Весенние 

явления в 

жизни 

растений 

родного края. 

Экскурс

ия 

 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Методы 

изучения живых 

Растения природного 

сообщества (леса, степи). 

Жизнь природного сообщества 

весной. Приспособленность 

растений к 

совместной жизни и условиям 

учебник, 

тетрадь-

практикум 

Называть и определять самые распространённые и 

редкие виды растений своей местности.  

Устанавливать взаимосвязь растений друг с другом, 

животными, грибами, бактериями и факторами неживой 

природы.  

Приводить примеры воздействия человека на природу.  

32нед  



организмов: 

наблюдение,  

измерение, 

эксперимент 

окружающей среды. Влияние 

человека на жизнь природного 

сообщества. Цели и задачи, 

организация экскурсии, 

правила поведения в природе. 

Наблюдать и описывать сезонные изменения в жизни 

растений, природных сообществ. Оформлять 

результаты наблюдений.  

Работать в группе при анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в природе, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

5. Резерв (2 часа) 
Урок 34. 

Практические 

работы на 

пришкольном 

участке. 

Практ 

работа 
Методы изучения: 

эксперимент 

Цели и задачи, организация 

практических работ на 

пришкольном участке, правила 

поведения в природе. 

пришкольная 

территория, 
перчатки, 

рассада, 
семена 

Навыки практических работ на садово-огородных 

участках по посеву семян и высадке рассады. 
33,34

нед 

 

Урок 35 

повторение 

изученного за 

год 

     35 

нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии: 6 класс. 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основное 

содержание темы. 

Тип урока 

 

 

Характеристика основных 

видов деятельности.  

Универсальные учебные действия 

 

ПознавательныеУ

УД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

Тема 1. Органы и системы органов. 11ч 

  

 

1 
  

Организм-

единое целое 

 

 

 

Дать понятие о 

растениях и 

процессах 

жизнедеятельност

и: обмен веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

фотосинтез, 

дыхание, удаление 

продуктов обмена, 

транспорт 

веществ. Процессы 

жизнедеятельност

и и их регуляция у 

животных. 

Комбинированн

ый 

Устанавливать взаимосвязь 

клеток и тканей. 

Называть и определять  

органы и системы органов 

растений и животных. 

Высказывать 

предположения о 

последствиях нарушения 

целостности организма. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Умение 

ориентироваться и 

находить нужную 

информацию. 

Определять 

последова- 

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

2 Органы и 

системы 

органов 

растения. 

Побег. 

Вегетативные и 

генеративные 

органы растений 

Побег как система 

органов. Почка-

зачаточный побег. 

Развёртывание 

почек. 

Комбинированн

ый 

Л.р. Изучение 

органов 

цвекового 

растения 

Называть составные части 

побега. Описывать 

строение побега и почек. 

Сравнивать вегетативные и 

генеративные почки. 

Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями 

строения побега и его 

функциями. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Определять 

последовате-

льность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

3 Строение 

побега и 

почек. 

Строение побега, 

вегетативных и 

генеративных 

почек. 

Взаимосвязь 

строения побега и 

почек с их 

функциями. 

Комбинированн

ый. 

Исследовать строение 

побега на натуральных 

объектах. 

Распознавать части побега, 

вегетативные и 

генеративные почки. 

Устанавливать связь 

строения вегетативных и 

генеративных почек с их 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-вать 

и обобщать факты 

и явления. 

 Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Учатся идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его 



функциями. 

Делать выводы о значении 

побега, роли почек в жизни 

растения. 

Демонстрировать умение 

пользоваться лупой. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

4 Строение и 

функции 

стебля. 

Основные 

функции стебля. 

Внутреннее 

строение стебля. 

Годичные кольца. 

Управление 

ростом и 

развитием 

растений. 

Поперечные и 

продольные срезы 

стеблей. Строение 

коры, древесины, 

сердцевины. 

Определение 

возраста деревьев 

по спилам. 

Комбинированн

ый 

Описывать внутреннее 

строение стебля и его 

функции. 

Определять возраст дерева 

по спилу. 

Объяснять причины 

образования годичных 

колец и роста стебля в 

длину и толщину. 

Прогнозировать 

последствия обрезки 

деревьев, повреждений 

коры плодовых деревьев. 

Высказывать своё мнение о 

бережном отношении к 

деревьям. 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Учатся идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его 

5 Внешнее 

строение 

листа 

Строение и 

функции листа 

Простые и 

сложные листья.  

Листорасположени

е. 

Комбинированн

ый. 

 Называть и определять 

виды листьев. 

Характеризовать типы 

листорасположения. 

Анализировать, сравнивать 

строение листа, используя 

натуральные объекты. 

Проводить наблюдения с 

помощью увеличительных 

приборов  

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Определять 

последова-

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Объяснять смысл своих 

целей. 

6 Клеточное 

строение 

листа. 

 

Клеточное 

строение кожицы 

и мякоти листа.  

Жилки листа, их 

строение и 

функции. Типы 

жилкования. 

Световые и 

теневые листья. 

Урок изучения 

нового. 

Описывать строение 

кожицы и мякоти листа. 

Объяснять взаимосвязь 

клеток и выполняемых ими 

функций. 

Различия световых и 

теневых листьев. 

 

 

. Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Определять 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Объяснять смысл своих 

целей. 



7 Строение и 

функции 

корня. 

 

Внешнее  и 

внутреннее 

строение (зоны) 

корня. Значение 

корня.  Виды 

корней. Корневые 

системы.  

Комбинированн

ый. 

Называть зоны корня и их 

функции. 

Распознавать типы 

корневых систем, боковые 

и придаточные корни. 

Устанавливать связь 

строения и функций зон 

корня.  

Применять на практике 

знания о зонах корня, 

корневых системах. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете 

биологии, правила 

обращения  

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Структурируют 

знания.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

8 Видоизме- 

нения 

надземных 

побегов. 

Причины 

видоизменения 

побегов. Теория 

метаморфоза. 

Видоизменения 

стебля  и листа 

(сочные побеги, 

колючки, усики). 

Кочан-

видоизменённая 

почка. 

Комбинированн

ый. 

Называть надземные 

побеги. 

Устанавливать причины 

разнообразия побегов на 

основе наблюдений 

взаимосвязи строения 

надземных побегов с 

условиями среды обитания. 

Использовать гербарные 

образцы, живые объекты и 

другие дополнительные 

источники. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Структурируют 

знания.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 

9 Видоизмене 

ния  

подземных 

побегов и 

корней. 

Лабораторная 

работа  

«Определять 

видоизменени

я подземных 

побегов на 

натуральных 

объектах или 

гербарных 

экземплярах». 

Разнообразие 

подземных 

побегов, их 

значение. 

Строение 

корневища, 

клубней, 

луковицы. 

Видоизменения 

корней, их 

приспособительно

е значение. 

Комбинированн

ый. 

Называть видоизменения 

подземных побегов и 

корней. 

Устанавливать признаки 

сходства надземных и 

подземных побегов. 

Наблюдать видоизменения 

побегов. 

Объяснять особенности 

строения в связи с 

приспособленностью к 

условиям среды обитания. 

Фиксировать результаты 

наблюдений. Делать 

выводы. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Структурируют 

знания.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции. 



 

10 Органы и 

системы 

органов 

животных. 

Опорно-

двигательная 

система. 

Наружный и 

внутренний 

скелет, его 

функции. 

Пищеварительная,

дыхательная, 

кровеносная 

системы. Значение 

выделительной и 

половой системы. 

Нервная и 

эндокринная 

система, их роль в 

обеспечении 

целостности 

организма. Органы 

чувств. 

Комбинированн

ый. 

Называть системы органов 

животных. 

Определять функции 

систем органов. 

Обосновывать важность 

взаимосвязи всех систем 

органов для обеспечения 

целостности организма. 

Объяснять наличие 

наружного и внутреннего 

скелета, замкнутой и 

незамкнутой кровеносной 

системы, примитивного и 

сложного строения нервной 

системы с позиций идеи об 

эволюции органического 

мира. 

Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

 Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Учатся идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его 

11 Обобщающий 

урок « Органы 

и системы 

органов 

живых 

организмов». 

Обобщать и 

систематизировать  

знания по теме « 

Органы и системы 

органов живых 

организмов». 

Урок контроля 

и 

систематизации 

знаний 

Сравнивать, 

классифицировать листья, 

корневые системы, 

видоизменёные побеги. 

Обосновывать значение 

органов и систем органов 

для обеспечения процессов 

жизнедеятельности 

многоклеточ-ных 

организмов. 

Доказывать единство 

растительного и животного 

мира, используя 

информацию из разных 

источников. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать на 

него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

Тема 2  Строение и жизнедеятельность организмов.   24 ч 

12 Движение 

живых 

организмов. 

Способы 

передвижения 

одноклеточных 

организмов. 

Движение 

отдельных органов 

растений. Органы 

передвижения 

Комбинированн

ый. 

 

Называть и описывать 

способы передвижения 

некоторых одноклеточных 

организмов. 

Обосновывать 

необходимость 

передвижения животных в 

пространстве. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



животных в 

различных средах 

жизни. 

Наблюдать за движением 

листьев к свету у  

культурных растений, 

способами перемещения 

животных в разных средах. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщений 

о приспособленности 

органов движения 

животных к жизни в 

определённой среде. 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

13 Почвенное 

питание 

растений. 

Лабораторная 

работа  

«Корневое 

давление у 

растений (по 

диску)» 

Почвенное 

питание, его 

зависимость от 

условий внешней 

среды, корневое 

давление. 

Внесение 

удобрений. 

Основные способы 

питания растений. 

Плотоядныерастен

ия и растения 

паразиты. 

Комбинированн

ый. 

Определять сущность 

почвенного питания 

растений. 

Приводить примеры 

плотоядных и 

паразитических видов 

растений. 

Объяснять явления, 

обусловленные корневым 

давлением, зависимость 

почвенного питания от 

условий внешней среды. 

Доказывать с помощью 

эксперимента роль 

корневого давления в 

передвижении воды с 

минеральными веществами. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

14 Фотосинтез -

воздушное 

питание 

растений. 

Лабораторная 

работа 

«Необходимо

сть 

углекислого 

газа для 

фотосинтеза», 

«Образование 

кислорода, 

крахмала, 

органических 

веществ» (на 

История изучения 

воздушного 

питания растений: 

Я Гельмонт, Дж. 

Пристли, Ю. Санс. 

Фотосинтез. 

Экспериментальны

е доказательства 

образования 

крахмала и 

выделение 

кислорода в 

процессе 

фотосинтеза, 

космическая роль 

зелёных растений. 

Комбинированн

ый. 

Лабораторная 

работа  

Образование 

крахмала на 

свету 

 

Называть и описывать 

условия и результаты 

процесса фотосинтеза. 

Ставить биологический 

эксперимент, 

доказывающий образование 

крахмала  в зелёных 

листьях на свету, 

выделение кислорода. 

Выдвигать предположения 

об условиях, способствую-

щих эффективности 

фотосинтеза и повышению 

урожайности растений. 

Извлекать и анализировать  

информацию о фотосинтезе 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



диске) из различных источников. 

 

15 Испарение 

воды 

листьями. 

Листопад. 

Лабораторная 

работа  

«Испарение 

воды 

листьями» (на 

диске) 

Доказательства 

испарения воды 

листьями. 

Условия, 

влияющие на 

испарение 

.Биологическая 

роль испарения. 

Листопад-

приспособле-ние 

растений к 

уменьшению 

испарения осенью 

и зимой. 

Комбинированн

ый. 

Описывать сущность  

процесса испарения воды 

листьями. 

Выявлять условия, 

влияющие на 

интенсивность испарения 

воды листьями. 

Приводить доказательства 

роли листьев в испарении 

растений. 

Распознавать лиственные и 

вечнозелёные растения. 

Приводить примеры, 

используя гербарные 

экземплры и рисунки. 

 

Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-ных 

и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

16 Питание 

животных. 

Захват и 

заглатывание 

пищи. 

Отличительные 

особенности 

питания 

животных. 

Пищеваритель-ная 

система 

многоклеточ-ных 

животных, её 

отделы. Роль 

эпителия 

кишечника и 

кровеносной 

системы в 

процессе 

пищеварения. 

Растительноядные 

животные, 

особенности 

строения 

пищеварительной 

системы. Хищные 

и паразитические 

животные, их 

приспособления к 

Комбинированн

ый. 

Называть и описывать 

отделы пищеварительной 

системы животных. 

Выявлять существенные 

признаки 

растительноядных, 

хищных, паразитических 

животных, приводить 

примеры. 

Обосновывать связь 

кровеносной и дыхательной 

систем с процессом 

пищеварения. 

. Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать на 

него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



добыванию и 

перевариванию 

пищи. Всеядные 

животные.                         

17 Питание 

бактерий и 

грибов. 

Бактерии 

гетеротрофы  

(сапрофиты и 

паразиты) и 

автотрофы. 

Бактерии, 

усваивающие азот 

воздуха. 

Особенности 

питания грибов. 

Грибы-

сапротрофы, 

паразиты и 

симбионты. Роль 

живых организмов 

в природе. 

Комбинированн

ый. 

Называть и описывать 

способы питания бактерий 

и грибов, приводить 

примеры. 

Объяснять роль в природе 

бактерий и грибов как           

разрушителей 

органического вещества. 

Сравнивать автотрофные и 

гетеротрофные, 

сапротрофные и 

паразитические формы 

среди бактерий и грибов. 

Обосновывать биосферное 

значение цианобактерий, 

бактерий азотфиксаторов 

Раскрывать роль микоризы. 

. Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов,целей. 

18 Дыхание 

растений, 

бактерий, 

грибов. 

Лабораторная 

работа  

«Дыхание 

органов 

растений» (на 

диске) 

Сущность 

процесса дыхания. 

Дыхание и 

фотосинтез. 

Дыхание и 

брожение у 

бактерий и грибов. 

Комбинированн

ый. 

Обосновывать значение 

знаний о дыхании и 

брожении для практической 

деятельности человека. 

Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать на 

него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

19 Дыхание и 

кровообращен

ие у 

животных 

Разнообразие 

органов дыхания 

животных, их 

функции. Связь 

дыхания и 

кровообращения. 

Круги 

кровообращения. 

Комбинированн

ый. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и 

кровообращения животных.  

Описывать круги 

кровообращения. 

Приводить примеры 

животных, органы дыхания 

которых представлены 

жабрами, трахеями, 

лёгкими. 

Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов,целей. 



20

- 

Транспорт 

веществ в 

организме. 

Лабораторная 

работа  

«Движение 

воды, 

минеральных 

веществ, 

органических 

веществ в 

органах 

растений» (на 

диске) 

Передвижение 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растении.  

Транспорт веществ 

у животных.  

Теплокровные и 

холоднокроные 

животные. 

 

комбинированн

ый 

Сравнивать проводящую 

систему растений и 

проводящую 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 

минеральных веществ по 

сосудам древесины, а 

органических веществ по 

ситовидным трубкам коры. 

Приводить примеры 

теплокровных и 

холоднокровных животных. 

Понимая позицию 

другого, различать 

его вречи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-ных 

и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

21 Выделение. 

Обмен 

веществ. 

Выделение, его 

связь с процессом 

питания и 

дыхания. 

Особенности 

процесса 

выделения у 

растений, 

животных. Обмен 

веществ организма 

с окружающей 

средой-основа 

биологического 

круговорота. 

Комбинированн

ый. 

Выявлять существенные 

особенности процесса 

выделения и обмена 

веществ. 

Устанавливать взаимосвязь 

пищеварительной, 

дыхательной и 

выделительной системы в 

процессе обмена веществ. 

Делать выводы об обмене 

веществ как характерном 

признаке живых 

организмов, зависимости 

интенсивности обмена 

веществ от прогрессивного 

развития кровеносной и 

дыхательной систем. 

Приводить примеры 

органов выделения 

животных. 

. Понимая позицию 

другого, различать 

его вречи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-ных 

и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

22 Размножение 

организмов. 

Бесполое 

размножение. 

Размножение 

живых 

организмов, его 

биологическое 

Комбинированн

ый. 

Выявлять существенные 

отличия бесполого 

размножения от полового. 

Называть и описывать 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов,целей. 



значение. Способы 

размножения. 

Особенности 

полового и 

бесполого 

размножения. 

Размножение 

бактерий, 

одноклеточных 

водорослей 

грибов, животных. 

Размножение 

многоклеточных 

растений и грибов 

с помощью спор. 

различные способы 

бесполого размножения, 

приводить примеры. 

Делать выводы о 

биологическом значении 

 

и обобщать факты 

и явления. 

проблемы. группе. 

                                                                                               Жизнедеятельность организмов (8часов)  

23 Вегетативное 

размножение 

растений. 

Вегетативное 

размножение в 

природе. 

Использование 

знаний о 

вегетативном 

размножении 

выращивания 

культурных 

растений.  

Способы 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Размножение 

плодово-ягодных 

культур с 

помощью 

прививки. 

Вовременные 

методы. 

Комбинированный. Называть и 

описывать и 

сравнивать разные 

способы- 

вегетативного 

размножение. 

Применять знания 

на практике: 

размножать 

растения 

черенками, 

луковицами. 

Почками, усами. 

Делать выводы о 

значении 

вегетативного 

размножения в 

жизни человека. 

Фиксировать 

результаты 

практической 

работы. 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

24 Половое 

размножение 

растений. 

Цветок-

генеративный 

орган, его 

строение и 

функции.  Завязь, 

её части. Строение 

Комбинированный Называть и 

определять части 

цветка, соцветия, 

тычиночные и 

пестичные цветки, 

однодомные и 

 Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



семязачатка. 

Соцветия, их 

биологическое 

значение. 

Основные части 

цветка, Строение 

завязи. 

двудомные 

растения. 

Выделять главные 

и второстепенные 

части цветка с 

простым и 

двойным 

околоцветником. 

Иллюстрировать 

их примерами. 

Делать выводы о 

биологическом 

значении цветков 

в жизни растения. 

Исследовать 

строение цветка в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы. 

Фиксировать её 

результаты в 

форме 

схематических 

рисунков. 

закономерности. 

25 Опыление Типы опыления: 

самоопыление, 

перекрёстное, 

искусственное 

опыление. 

Особенности 

насекомых 

опыляемых и 

ветроопыляемых 

растений. 

Использование 

перекрёстного и 

искусственного 

опыления при 

выращивании 

культурных 

растений. 

Комбинированный Называть и 

описывать типы 

опыления. 

Делать выводы о 

значении 

опыления, 

непрерывной связи 

растений с их 

опылителями-

животными. 

Прогнозировать 

опасность 

сокращения 

численности пчёл, 

шмелей, 

насекомых-

опылителей, 

птиц. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов,целей. 

26 Оплодотворе

ние у 

Двойное 

оплодотворение у 

Урок изучения нового 

материала. 

Описывать 

основные 

. Понимая позицию 

другого, различать 

Совместно с 

учителем 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



цветковых 

растений. 

цветковых 

растений. 

особенности 

оплодотворения  у 

цветковых 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между цветением, 

опылением и 

оплодотворением 

его в речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

на него. 

27 Плоды и 

семена 

7.04 

Строение семян. 

Плоды, их 

разнообразие. 

 Определять 

сочные и сухие, 

односемянные и 

многосемянные  

плоды . 

Фиксировать 

результаты в виде 

таблиц, рисунков. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

28 Размножение 

многоклеточ-

ных 

животных 

14.04 

Бесполое и 

половое 

размножение у 

животных. 

Наружное и 

внутреннее 

оплодотворение. 

Закономерности 

развития нового 

организма. 

Урок изучения нового 

материала. 

Описывать 

способы бесполого 

размножения 

животных. 

Сравнивать 

бесполое 

размножение с 

половым, 

приводить 

примеры. 

Выявлять 

основные 

закономерности 

развития 

животных, 

используя 

иллюстрации и 

электронные 

приложения. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

29  Индивидуаль

ное развитие 

растений. 

21.04 

Развитие растений 

из семени, рост 

растений, 

возрастные 

периоды растений 

после образования 

семени. 

Комбинированный. Описывать 

периоды 

индивидуального 

развития растений. 

Объяснять роль 

зародыша семени 

в развитии 

растений. 

Сравнивать 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 



процессы роста и 

развития растений. 

 

30 Индивидуаль

ное развитие 

животных. 

28.04 

Зародышевый 

период животных. 

Период 

формирования и 

роста организма. 

Типы развития. 

Периоды зрелости 

и старости. 

Урок изучения нового 

материала. 

Описывать 

периоды 

индивидуального 

развития 

животных. 

Выявлять 

особенности 

эмбрионального  

развития 

животных. 

Сравнивать 

непрямое и прямое 

развитие, развитие 

с полным и 

неполным 

превращением. 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

   

31  Расселение и 

распростране

ние живых 

организмов. 

 

 

 

 

Расселение 

бактерий, грибов, 

растений. 

Расселение 

животных. 

Нерегулярные 

перемещения и 

миграции 

животных. 

Комбинированный Описывать разные 

способы 

расселения и 

распространения 

живых 

организмов. 

Объяснять 

способность к 

расселению и 

освоению новых 

территорий как 

общее свойство 

живых 

организмов. 

Понимать 

причины и 

значение миграций 

для животных. 

Прогнозировать 

последствия 

изменений  в 

природе для 

распространения 

живых 

организмов. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 



 

32 Сезонные 

изменения в 

природе и 

жизнедеятель

ности 

организмов. 

Годовые ритмы. 

Фотопериодизм. 

Длина светового 

дня как 

предвестник 

изменения 

годовых 

температур, 

сигнальный 

фактор сезонных 

изменений в 

живой природе. 

Состояние покоя 

или скрытой 

жизни у растений. 

Спячка, зимний 

сон у 

теплокровных 

животных. 

Сезонные 

миграции птиц и 

насекомых. 

Фенологические 

наблюдения и 

народные 

приметы, их 

практическое 

значение. 

Комбинированный Устанавливать 

взаимосвязь 

между длиной 

светового дня и 

приспособительны

ми реакциями 

живых 

организмов. 

Обосновывать 

значение 

листопада, 

видоизменённых 

побегов, корней 

для перенесения 

растениями 

неблагоприятных 

сезонных 

изменений: 

значение явлений 

анабиоза. Зимнего 

сна в жизни 

животных. 

Понимать 

практическое 

значение 

фенологических 

наблюдений. 

Наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе, 

описывать ,делать 

выводы. 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

Называют и 

описывают 

проводящие  

системы растений 

и животных.  

33 Сообщество. 

Историческая 

связь 

человека и 

живой 

природы. 

 

Сообщество. 

Биоценоз, 

биогеоценоз 

Комбинированный. Называть и 

описывать 

растительные 

сообщества. 

Приводить 

примеры. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 Самостоятельно 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

34

-

Резерв: 

метапред 

       



35 метные дни 

 

Проекты: Почему бывает листопад? 

Насекомые – опылители. 

Как зимуют разные растения 

 
 

 

                    Тематическое планирование по биологии 7 класс. 

                        (1 час в неделю, всего за год 35 часов) 
 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Дата Формы 

диагности

ки и 

контроля 

Тип урока Электронные 

образовательные 

технологии.  

Дистанционное 

обучение. 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

 

 

 

 

1 

 Тем1(1ч.) 

Организация 

живой 

природы 

(Уровни 

организации 

живой 

природы. 

Общие 

свойства 

организмов) 

 Устный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Умение 

ориентироваться и 

находить нужную 

информацию. 

Определять 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира. 

2 Тема 2 

Эволюцион-

ное учение. 

(2ч.) 

Эволюцион-

ное учение. 

(Дарвин-

основополож-

ник учения об 

эволюции) 

 Тест Урок изучения нового.  . Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Определять 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Объяснять смысл своих 

целей. 

3 Классифика-

ция 

организмов. 

 

(Принципы 

классифика-

 Составле

ние схем 

классифи

кации 

Комбинированный. ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Структурируют 

знания.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 



ции. 

Одноклеточн

ые и 

многоклеточ-

ные 

организмы. 

Основные 

царства живой 

природы). 

следственных 

связей. 

признаки. 

 

 

 

 

4 

Тема 3. 

Растения-

производите-

ли 

органического 

вещества. 

14ч. 

Царство 

растения. 

(Общие 

признаки. 

Особая роль 

растений. 

Жизненные 

формы 

растений.) 

 Тест Комбинированный.  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной  

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

5 Классифика-

ция растений. 

Водоросли-

низшие 

растения. 

Многообразие 

водорослей. 

 Устный 

опрос. 

Заполне

ние 

таблицы. 

Комбинированный. 

П.Р. №1 «Изучение 

строения водорослей». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

6 Отдел 

Моховидные. 

Отличитель-

ные 

особенности и 

многообразие. 

 Устный 

опрос 

Комбинированный. 

П.р.№2 « Изучение 

внешнего строения 

мхов». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



связей. предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

7 Отделы: 

Папоротников

идные, 

Хвощевидные

Плауновид-

ные. 

Отличитель-

ные 

особенности и 

многообразие. 

 Заполне

ние 

таблицы. 

 

Комбинированный. 

П.р. №3 « Изучение 

внешнего строения 

папоротника». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

8 Отдел 

Голосеменные

Отличитель-

ные 

особенности. 

Многообразие 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. 

П.Р.№4» Изучение 

внешнего строения хвои, 

шишек и семян 

голосемянного 

растения». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

9 Отдел 

Покрытосе-

менные или 

Цветковые 

растения. 

Отличитель 

ные  

особенности. 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. 

П.р. №5 « Изучение 

внешнего строения 

покрытосемянного 

растения.. 

П.р. №6 « Определение 

признаков класса в 

строении растений». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

10 Многообразие 

цветковых 

растений. 

Класс 

Двудольные. 

 Самосто

ятельная 

работа. 

Опреде-

ление 

Комбинированный. 

П.р.№7  «Определение 

до рода или вида 

нескольких травянистых 

растений» 

 . Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов,целей. 



Семейство 

Крестоцвет-

ные. 

растени

й. 

аналогичные 

закономерности. 

11 Многообразие 

цветковых 

растений. 

Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Бобовые. 

 Самосто

ятельная 

работа. 

Опреде-

ление 

растени

й. 

Комбинированный.  Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

12 Многообразие 

цветковых 

растений. 

Класс 

Двудольные.  

Семейство 

Розоцветные 

Семейство  

Паслёновые. 

Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями. 

 Самосто

ятель-

ная 

работа. 

Определ

ение 

расте-

ний. 

Комбинированный. 

П.р.№8  «Определение 

до рода или вида 

нескольких травянистых 

растений». 

 Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов и целей. 

13 Многообразие 

цветковых 

растений. 

Класс  

Однодольные. 

Семейство 

Злаки. 

Семейство 

Лилейные. 

 

 Самосто

ятельна

я 

работа. 

Определ

ение 

растени

й. 

комбинированный  Понимая позицию 

другого, различать 

его в речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен 

ных и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

 

 

 

 

 

Животные-

потребители 

органического 

вещества13ч. 

Подцарство 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

    



 

 

14 

 

 

 

 

 

Одноклеточ-

ные 

животные, 

или 

простейшие 

 

(Общая 

характеристи-

ка, 

происхожде-

ние 

простейших 

Значение 

простейших в 

природе и 

жизни 

человека. 

Пути 

заражения 

человека и 

животных 

паразитически

ми 

простейшими.  

Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточны

ми 

животными) 

 

15 Подцарство 

Многоклеточ

ные 

беспозвоноч-

ные 

животные 

Тип 

Кишечнополо

стные. 

 

(Общая 

характеристи

ка типа. 

 Устный 

опрос 

Комбинированный.  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



Регенерация. 

Происхожде-

ние. Значение 

в природе и 

жизни 

человека). 

16 Тип Плоские 

черви, общая 

характеристи

ка. 

Паразитичес-

кие плоские 

черви, пути 

заражения, 

меры 

профилакти-

ки. 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой. 

 Выделять 

аналогии: выявлять 

аналогии и решать 

задачи на их 

основе, строить 

аналогичные 

закономерности. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

17 Тип Круглые 

черви, общая 

характеристи

ка. 

Паразитичес-

кие круглые 

черви. Пути 

заражения, 

меры 

профилакти-

ки. 

 Устный 

опрос. 

Урок изучения нового. ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов,целей. 

18 Тип 

Кольчатые 

черви, общая 

характеристи

ка. Значение 

дождевого 

червя в 

почвообразо-

вании. 

Происхожде-

ние червей. 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. 

П.Р.№9 « Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

. Понимая позицию 

другого, различать 

в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Совместно с 

учителем 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

19 Тип 

Моллюски, 

общая 

характеристи

ка. 

Многообра-

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. 

П.Р. №10 «Изучение 

раковин моллюсков». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



зие, 

происхожде-

ние, значение 

в природе и 

жизни 

человека. 

деятельности. 

20 Тип 

Членистоно-

гие, общая 

характеристи

ка, среды 

жизни, 

происхожде-

ние. 

Класс 

Ракообразные 

 

(особенности 

строения и 

жизнедеятель

ности 

ракообразных

их значение в 

природе и 

жизни 

человека, 

охрана). 

 Устный 

опрос. 

Урок изучения нового. 

 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

21 Класс 

Паукообраз-

ные.  

Клещи - 

переносчики  

возбудителей 

заболеваний 

животных и 

человека. 

Меры 

профилакти-

ки.  

 

(Особенности 

строения и 

жизнедеятель

ности 

паукообраз-

 Устный 

опрос. 

Урок изучения нового. ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 



ных, их 

значение в 

природе и 

жизни 

человека). 

22 Класс 

Насекомые. 

 

(Особенности 

строения и 

жизнедеятель

ности 

насекомых. 

Поведение 

насекомых, 

инстинкты. 

Значение 

насекомых в 

природе и 

сельскохозяйс

твенной 

деятельности 

человека. 

Насекомые-

вредители. 

Меры по 

сокращению 

насекомых 

вредителей. 

Насекомые, 

снижающие 

численность 

вредителей 

растений. 

Насекомые-

переносчики 

возбудителей 

и паразиты 

человека и 

домашних 

животных.  

Одомашнен-

ные 

насекомые: 

медоносная 

 Устный 

опрос 

Заполне

ние 

табли-

цы 

Комбинированный. 

П.Р.№11 « Изучение 

внешнего строения 

насекомого» 

П.р. №12 « Изучение 

типов развития 

насекомых». 

 

 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Составлять 

индивидуальны

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 



пчела, 

тутовый 

шелкопряд. 

23 Общая 

характеристи

ка типа 

Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные 

Ланцетник 

 Устный 

опрос 

 ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

24 Подтип 

Черепные 

или, 

Позвоночные. 

Общая 

характеристи

ка  Надкласса 

Рыбы. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения. 

Размножение 

и развитие 

рыб в 

природе. 

Основные 

систематичес

кие группы 

рыб. 

Значение рыб 

в природе и 

жизни 

человека. 

(Рыбоводство 

и охрана 

рыбных 

запасов). 

 

 Тест Комбинированный. 

П.р. №13 « Изучение 

внешнего строения 

рыб». 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

25 Класс 

Земноводные, 

общая 

характеристи

ка. 

Особенности 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. 

П.р. №14 « Изучение  

строения лягушки-

позвоночного 

животного». 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

Называют и 

описывают 

проводящие  

системы растений 

и животных.  



внешнего и 

внутреннего 

строения. 

 

(Размножение  

и развитие 

земноводных. 

Происхожде-

ние 

земноводных. 

Многообра-

зие 

современных 

земноводных 

и их охрана. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека).  

следственных 

связей. 

деятельности. 

26 Класс 

Пресмыкаю-

щиеся, общая 

характеристи

ка. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения. 

 

(Места 

обитания. 

Размножение. 

Происхожде-

ние и 

многообразие

Значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

   

27 Класс Птицы, 

общая 

характеристи

ка. 

Особенности 

внешнего и 

 Устный 

опрос. 

Заполне

ние 

табли-

цы. 

Комбинированный. 

П.р. №й15 « Изучение 

внешнего строения и 

перьевого покрова 

птиц». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

   



внутреннего 

строения 

птиц. 

(Места 

обитания,  

размножение 

и развитие 

птиц, 

сезонные 

явления в 

жизни птиц. 

Экологически

е группы 

птиц. 

Значение 

птиц в 

природе и 

жизни 

человека. 

Охрана птиц. 

Птицеводство

Домашние 

птицы, 

приёмы 

выращивания 

и ухода за 

птицами). 

следственных 

связей. 

деятельности. 

28 Класс 

Млекопитаю

щие, общая 

характеристи

ка. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения. 

(Среды 

жизни, 

особенности 

строения 

скелета и 

мускулатуры. 

Органы 

полости тела. 

Нервная 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный. 

П.Р №16 « Изучение 

внешнего строения, 

скелета и зубной 

системы 

млекопитающих». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

   



система и 

поведение 

млекопитающ

их, 

рассудочное 

поведение. 

Размножение, 

развитие, 

происхожде-

ние. 

29  Многообра-

зие и 

экологичес-

кие группы 

Млекопитаю

щих.  

Значение и 

охрана.  

 

(Млекопитаю

щие-

переносчики 

возбудители 

опасных 

заболеваний. 

Меры борьбы 

с грызунами. 

Меры 

предосторожн

ости и первая 

помощь при 

укусах 

животных. 

Сезонные 

явления в 

жизни 

млекопитающ

их. 

Важнейшие 

породы 

домашних 

млекопитающ

их. Приёмы 

выращивания 

и ухода за 

 Заполне

ние 

табли-

цы. 

 

Комбинированный 

Экскурсия в музей « 

Разнообразие птиц и 

млекопитающих 

местности проживания»  

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



домашними 

млекопитающ

ими). 

30 Бактерии, 

грибы-

разрушители 

органическо-

го вещества. 

Лишайники 

(3ч.) 

 

Бактерии, их 

строение и 

жизнедеятель

ность. Роль 

бактерий в 

природе, 

жизни 

человека. 

(Меры 

профилакти-

ки 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями. 

Значение 

работ Р. Коха 

и Л. Пастера) 

 Тест. Комбинированный. ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

31 Царство 

Грибы. 

Отличи-

тельные 

особенности 

грибов. 

Многообра-

зие грибов. 

Роль грибов в 

природе и 

жизни 

человека. 

(Грибы-

паразиты, 

съедобные и 

ядовитые 

грибы. 

 Тест Комбинированный урок 

П.р. №17« Изучение 

строения плесневых 

грибов». 

ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 



Первая 

помощь при 

отравлении 

грибами. 

Меры 

профилакти-

ки 

заболеваний, 

вызываемых 

грибами. 

32 Лишайник, их 

роль в 

природе и 

жизни 

человека. 

 Устный 

опрос. 

Комбинированный ЭОР к учебнику по 

биологии 7 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Самостоятельно 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и отвечать 

на него. 

Оценивать свои и чужие 

слова. 

33 Обобщение 

по курсу 

биологии 7 

класса 

  Комбинированный  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

   

34

-

35 

Резерв. 

Метапредмет

ные дни. 

        

 

Темы проектов учащихся: 

1. Систематические группы Царства Растения. 

2. Семейства класса Двудольные. 

3. Семейства класса Однодольные. 

4.  Царство Грибы. 

5. Лишайники-индикаторы чистоты воздуха. 

6. Общественные насекомые. 

7. Птицы родного края. 

8. Ловчая сеть паука. 

9. Многообразие земноводных. 



10. Многообразие пресмыкающихся. 

 

 

 

Тематическое планирование по биологии 8 класс  2часа в неделю ( по плану 68ч). 
 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

(предметная состав-

ляющая) 

Дата Формы 

диагнос-

тики и 

контро-

ля 

Тип урока Электрон-

ные 

образовате

льные 

технологии 

Дистанцио

нное 

обучение. 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личност-

ные УУД 

 

 

 

 

1 

Введение в науки о 

человеке. 2ч 

 

 

Науки об организме 

человека. Методы изучения 

организма человека. 

 

(Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности 

организма человека для 

самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм 

человека. Научные методы 

изучения человеческого 

организма - наблюдение, 

измерение, эксперимент).   

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруков

ой. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Умение 

ориентироваться 

и находить 

нужную 

информацию. 

Определять 

последова- 

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Осозна-

вать 

единство 

и целост-

ность 

окружаю

щего 

мира. 

2 Место человека в системе 

животного мира. 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный 

 . Умение строить 

логическое 

Определять 

последова-

Предвосхищать 

результат и 

Объяс-

нять 



 (Сходства и отличия 

человека и животных. 

Особенности человека как 

социального существа. 

Происхождение 

современного человека. 

Расы). 

урок рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

смысл 

своих 

целей. 

3 Тема 1.   

Наследственность, среда и 

образ жизни-факторы 

здоровья. 

5ч. 

Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов. 

( Строение, химический 

состав, жизненные свойства 

клетки). 

  Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруков

ой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Структурируют 

знания.  

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенные 

и 

несущественны

е признаки. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Проявля-

ют готов-

ность к 

обсужде-

нию 

разных 

точек 

зрения и 

выработ-

ке общей 

(группо-

вой) 

позиции. 

4 Наследственность и 

здоровье. 

Наследование признаков у 

человека. 

 Устный 

опрос. 

 

Комбиниро

ванный 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оцени-

вать свои 

и чужие 

слова. 

5 Наследственные болезни, 

их причины и предупреж-

дение. Роль генетических 

 Запол-

нение 

табли-

 ЭОР к 

учебнику 

по 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

Выдвигать 

версии 

решения 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

Оцени-

вать свои 

и чужие 



знаний в планировании 

семьи. 

цы. биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой. 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

слова. 

6 Факторы окружающей 

среды и здоровье.  

Образ жизни и здоровье. 

(Человек и окружающая 

среда. Значение окружаю-

щей среды, как источника 

веществ и энергии. 

Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. 

Краткая характеристика 

основных форм труда. 

Рациональная организация 

труда и отдыха   Соблюде-

ние правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой. 

Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи на 

их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

и искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оцени-

вать свои 

и чужие 

слова. 



безопасности собственной 

жизни. Зависимость 

здоровья человека от 

состояния окружающей 

среды. Культура отношения 

к собственному здоровью и 

здоровью окружающих) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

првил ЗОЖ. Укрепление 

здоровья: ауто 

тренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание 

Влияние физических 

упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-

приспособительные 

реакции организма. 

Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, 

курение, алкоголь, 

несбалансированное 

питание). 

 

7 Тема 2 Целостность  Устный    Выделять Составлять Самостоятель- Объяс-



организма человека-основа 

его жизнедеятельности. 

6ч. 

 

 

Ткани, органы, системы 

органов организма 

человека, их строение, 

функции. 

Организм человека как 

биосистема. 

 

 

 

опрос Комбиниро

ванный. 

Л.р.№1 « 

Выявление 

особеннос-

тей 

строения 

клеток 

разных 

тканей». 

Л.р.№2  

«Сравне-

ние 

микроско-

пического 

строения 

крови 

человека и 

лягушки» 

 

 

 

 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи на 

их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности. 

индивидуаль-

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

но 

организовывать 

учебное 

взаимодейст-

вие в группе. 

нять 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

8 Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции. Механизмы  

регуляции функций. 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный. 

 Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи на 

их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности 

Составлять 

индивидуаль-

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

учебное 

взаимодейст-

вие в группе. 

Объяс-

нять 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

9 Строение и принципы 

работы нервной системы. 

(н.с.: центральная и 

периферическая, 

соматическая и вегетатив-

  Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи на 

Составлять 

индивидуаль-

ный или в 

группе план 

решения 

Самостоятель-

но 

организовывать 

учебное 

взаимодейст-

Объяс-

нять 

смысл 

своих 

оценок, 



ная, нейроны, нервы, 

нервные узлы.   

 

Сухоруко-

вой. 

их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности 

проблемы. вие в группе. мотивов, 

целей. 

1

0 

Основные механизмы 

нервной регуляции. 

Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

 Самос-

тоятель-

ная 

работа. 

Опреде-

ление 

расте-

ний. 

Комбиниро

ванный. 

 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой. 

Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи на 

их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности 

Составлять 

индивидуаль-

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

Самостоятель-

но 

организовывать 

учебное 

взаимодейст-

вие в группе. 

Объяс-

нять 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

11 Внутренняя среда 

организма-основа его 

целостности. Кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. 

(Функции крови и лимфы. 

Поддержание постоянства 

внутренней среды 

организма. Гомеостаз) 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 Понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать свои 

и чужие 

слова. 

12 Иммунитет.  Иммунология 

и здоровье.  

( Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ 

Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок 

в борьбе с инфекционными 

заболеваниями). 

 

 Устный 

опрос. 

Запол-

нение 

табли-

цы. 

Комбиниро

ванный. 

 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруков

ой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать свои 

и чужие 

слова. 

13 Тема 3 Опорно-

двигательная система и 

 Устный 

опрос. 

Урок 

изучения 

ЭОР к 

учебнику 

Умение 

анализировать, 

Составлять 

индивидуальны

Самостоятельно 

организовывать 

Объяс-

нять 



здоровье 6ч. 

Опорно-двигательная 

система: строение, 

функции.  Состав и 

строение костей.  

( Кость: химический 

состав, строение, рост). 

 

 

 

 

 

 

нового. по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

й или в группе 

план решения 

проблемы. 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

14 Общее строение скелета. 

Осевой скелет. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 

прямохождением и 

трудовой деятельностью. 

 Устный 

опрос 

Заполне

ние 

таблицы 

Комбиниро

ванный. 

Л.р.№3 « 

Выявление 

особеннос-

тей 

строения 

позвоноч-

ника». 

 

 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруков

ой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Составлять 

индивидуаль-

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяс-

нять 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

15 Добавочный скелет. 

Соединения костей. 

 Устный 

опрос 

Урок 

изучения 

нового. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объясня

ть смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

16 Мышечная система. 

Строение и функции 

мышц. 

 Тест Комбиниро

ванный. 

 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

жизнен-

ные 

ситуации 

с точки 

зрения 

безопас-

ного 

образа 

жизни и 

сохране-



ния 

здоровья

Объяс-

нять 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

17 Осанка.  

Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

скелета. 

 

(Влияние факторов среды и 

образа жизни на развитие 

скелета. Значение 

физических упражнений 

для правильного 

формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия.). 

 Состав-

ление 

таблицы

. 

Комбиниро

ваннный. 

Л.р. №4 

«Выявле-

ние 

нарушений 

осанки и 

наличия 

плоскосто-

пия». 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

жизнен-

ные 

ситуации 

с точки 

зрения 

безопас-

ного 

образа 

жизни и 

сохране-

ния 

здоровья 

Объяс-

нять 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

18 Обобщающий урок по теме 

« Опорно-двигательная 

система и здоровье». 

 тест Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

жизнен-

ные 

ситуации 

с точки 

зрения 



связей. безопасн

ого 

образа 

жизни и 

сохранен

ия 

здоровья

Объяс-

нять 

смысл 

своих 

оценок, 

мотивов, 

целей. 

19 Тема 4  

Системы жизнеобес-

печения. Формирование 

культуры здоровья. 

26ч. 

Состав крови. 

Форменные элементы 

крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельн

о формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

жизнен-

ные 

ситуации 

с точки 

зрения 

безопас-

ного 

образа 

жизни и 

сохране-

ния 

здоровья 

20 Группы крови. Резус 

фактор. Переливание 

крови. Свёртывание крови. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельн

о формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

жизнен-

ные 

ситуации 

с точки 

зрения 

безопас-

ного 



образа 

жизни и 

сохране-

ния 

здоровья

. 

21 Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл 

 Устный 

опрос. 

Заполне

ние 

таблицы

. 

Комбиниро

ванный. 

 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельн

о формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

жизнен-

ные 

ситуации 

с точки 

зрения 

безопасн

ого 

образа 

жизни и 

сохране-

ния 

здоровья 

22 Кровеносная система: 

малый и большой круг 

кровообращения. 

 Заполне

ние 

таблицы 

Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятельн

о формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

23 Строение сосудов. 

Движение крови по 

сосудам.  Пульс. Давление 

крови. 

 Тест. Комбиниро

ванный. 

Л.Р. №:6 « 

Подсчёт 

пульса в 

разных 

условиях. 

Измерение  

артериаль-

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельн

о 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 



ного 

давления» 

24 Лимфатическая система: 

строение,функции. 

Движение лимфы по 

сосудам. 

 Тест Урок 

контроля  

знаний. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

25 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценива

ть свои и 

чужие 

слова. 

26 Виды кровотечений, 

приёмы оказания первой 

помощи при кровотече-

ниях. 

 Заполне

ние 

таблицы

. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Осознают 

уровень и 

качество 

усвоения. 

Общают

ся и 

взаимо-

действу

ют с 

партнёра

ми по 

совмес-

тной 

деятель-

ности. 

27  

Дыхательная система: 

Строение, функции. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруков

ой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятельн

о формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

28 Этапы дыхания. Легочные 

объёмы. Газообмен в 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

Умение строить 

логическое 

Самостоятельн

о формулиро-

Уметь слушать 

вопрос и 

Оцени-

вать 



лёгких и тканях.  

Регуляция дыхания. 

Л.Р. №5 « 

Измерение 

жизненной 

ёмкости 

лёгких. 

Дыхатель-

ные 

движения 

лёгких». 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

отвечать на 

него. 

свои и 

чужие 

слова. 

29 Гигиена органов дыхания. 

Первая помощь  при 

нарушениях дыхания. 

(Вред табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных заболева-

ний и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма. 

Первая помощь при 

остановке дыхания, 

спасении утопающего, 

отравлении угарным 

газом). 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

30  

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Питание. Пищеварение. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруков

ой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

31 Пищеварительная система: 

строение, функции. 

Ферменты, их роль в 

пищеварении. 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 



вой явления. деятельности. 

32 Пищеварение в полости 

рта. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. 

Глотание. 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруков

ой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

33 Пищеварение в желудке  и 

тонком кишечнике. 

Роль печени и 

поджелудочной железы в 

пищеварении. Особеннос-

ти пищеварения в толстом 

кишечнике. 

( Желудочный сок. 

Аппетит. Всасывание 

питательных веществ. 

 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

34 Регуляция пищеварения. 

Белковый, жировой, 

углеводный солевой и 

водный обмены веществ  

(Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен 

органических и 

неорганических веществ.) 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

35 Витамины, их значение для 

организма. 

(Проявление 

гиповитаминозов, 

авитаминозов и меры их 

предупреждения).  

 

 Заполне

ние 

таблицы 

Комбиниро

ванный 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

36 Энергетический обмен и 

питание. Пищевые 

 Состав-

ление 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

Умение строить 

логическое 

Самостоятель-

но формулиро-

Уметь слушать 

вопрос и 

Оцени-

вать 



рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

 

схемы 

реше-

ния 

задачи. 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

отвечать на 

него. 

свои и 

чужие 

слова. 

37 Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. 

Гигиена питания, 

предотвращение 

желудочно-кишечных 

заболеваний. 

 Тест Комбиниро

ванный. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени- 

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

38  

Мочевыделительная 

система: строение, 

функции. Процесс 

образования  и выделения  

мочи. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

39 Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и меры их 

предупреждения 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

40 Строение и функции кожи.  Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 



связей. 

41 Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Болезни кожи. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

42 Роль кожи в регуляции 

температуры тела. Приёмы 

оказания первой помощи 

при ожогах обморожениях 

и их профилактика. 

 (Поддержание температу-

ры тела. Терморегуляция 

при разных условиях 

среды).   

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

43 Обобщающий урок по теме 

«Системы жизнеобес-

печения. Формирование 

культуры здоровья» 

 

 

 Тест Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

     

44 Тема 5 Репродуктивная 

система и здоровье. 

 

 

Половая система: строение 

и функции. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

45 Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Роды. Рост развитие 

ребёнка. Половое 

созревание. 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценива

ть свои и 

чужие 

слова. 



Сухоруко-

вой 

факты и 

явления. 

цель учебной 

деятельности. 

46 Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым 

путём и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика 

СПИДА. 

 Устный 

опрос 

Заполне

ние 

таблицы

. 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

47 Тема 6 Система 

регуляции 

жизнедеятельности 8ч 

 

Спинной мозг. 

 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

48 Головной мозг. Большие 

полушария головного 

мозга. 

(Особенности развития 

головного мозга человека и 

его функциональная 

ассиметрия). 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный 

урок 

Л.Р. №7 « 

Изучение 

строения 

головного 

мозга». 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценива

ть свои и 

чужие 

слова. 

49 Соматический и вегетатив-

ный отделы нервной 

системы. 

  Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценива

ть свои и 

чужие 

слова. 

50  

Эндокринная система. 

Гуморальная регуляция. 

Железы и их 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценива

ть свои и 

чужие 

слова. 



классификация. установление 

причинно-

следственных 

связей. 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

51 Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, 

надпочечники. Гормоны, 

их роль в регуляции 

физиологических функций 

организма. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

52 Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция 

функций эндокринных 

желёз. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

53 Нарушения деятельности 

нервной системы и их 

предупреждение. 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

54 Обобщающий урок по теме 

«Система регуляции 

жизнедеятельности». 

 

 Тест Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

     

55 Тема 7 Связь организма с 

внешней средой. 

Сенсорные системы. 

5ч. 

 

Органы чувств. Анализато-

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 



ры. 

(Органы чувств и их 

значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их 

строение и функции). 

вой явления. деятельности. 

56 Зрительный анализатор. 

Нарушения зрения и их 

предупреждение. 

(Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: 

палочки, колбочки.) 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный. 

Л.р. №8 « 

Изучение 

строения и 

работы 

органа 

зрения». 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

57 Слуховой и вестибулярный 

анализаторы. Гигиена 

слуха. 

(Ухо и слух. Строение и 

функции органов слуха. 

Органы равновесия, 

мышечного чувства.) 

 Устный 

опрос 

 ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

58 Обонятельный, вкусовой, 

кожный и двигательный 

анализаторы 

 Устный 

опрос 

Комбиниро

ванный. 

ЭОР к 

учебнику 

по 

биологии 8 

кл. 

Сухоруко-

вой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

59 Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние 

экологических факторов на 

органы чувств. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценива

ть свои и 

чужие 

слова. 

60 Тема 8 Высшая нервная 

деятельность (7ч). 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

 Умение строить 

логическое 

Самостоятель-

но формулиро-

Уметь слушать 

вопрос и 

Оцени-

вать 



 

 

Работы И.М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. 

Анохина. 

Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. 

урок. рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

отвечать на 

него. 

свои и 

чужие 

слова. 

61 Познавательная деятель-

ность мозга.Эмоции, 

память, мышление, речь. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

62 Сон и бодрствование. 

Значение сна. 

Предупреждение 

нарушений сна. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

63 Особенности психики 

человека: осмысленность, 

восприятие словесно-

логическое мышление, 

способность к накоплению 

и передаче из поколения в 

поколение информации. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

64 Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, темперамент, 

характер, одарённость. 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 



причинно-

следственных 

связей. 

цель учебной 

деятельности. 

65 Психология и поведение 

человека. 

(Цели и мотивы деятель-

ности. Значение интеллек-

туальных, творческих и 

эстетических потребнос-

тей. Роль  обучения и 

воспитания в развитии 

психики и поведения 

человека). 

 Устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель-

но формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оцени-

вать 

свои и 

чужие 

слова. 

66

-

67 

Резерв. Метапредметный 

день 

        

68 Резерв.Промежуточная 

аттестация 

        

1. Иммунная система человека. 

2. Влияние гормонов на организм человека. 

3. Витаминная азбука 

4. Типы темперамента человека. 

5. Познавательные процессы человека-память и мышление. 

6. Феномен сна и сновидения. 

7.  Влияние татуировки и пирсинга на организм. 

8. Вкусовые галлюцинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование по биологии 9 класс (2часа в неделю) 
 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

(предмет-

ная состав-

ляющая) 

Дата Формы 

диагнос

тики и 

контро-

ля 

Тип урока Электронные 

образователь-

ные 

технологии.  

Дистанционное 

обучение. 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные УУД 

 

 

 

 

1 

 Тема 1. 

Введение. 

Особенно-

сти 

биологичес

кого 

познания 

3ч. 

 

Биологичес

кие науки. 

Роль 

биологии в 

формирова

нии 

естественно

-научной 

картины 

мира. 

 Устный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Умение 

ориентироватьс

я и находить 

нужную 

информацию. 

Определять 

последова- 

тельность 

промежуточ-

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Предвосхищать 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?) 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

2 Организм-

целостная 

саморегули

рующая 

 Устный 

опрос 

Урок изучения 

нового. 

 Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

Определять 

последова-

тельность 

промежуточ-

Предвосхищать 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

Объяснять смысл своих 

целей. 



система. 

Основные 

признаки 

живого. 

Уровни 

организаци

и живой 

природы. 

 

(Уровни 

организа-

ции живой 

природы. 

Живые 

природные 

объекты 

как 

система. 

Классифика

ция живых 

природных 

объектов). 

 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

будет 

результат?) 

3 Методы 

биологичес

кого 

познания. 

 

(Научные 

методы 

изучения, 

применяе-

мые  в 

биологии: 

наблюдение

описание, 

экспери-

 Состав-

ление 

схем 

класси-

фика-

ции 

Комбинированный. ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Структуриру

ют знания.  

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существен-

ные и 

несуществен

ные 

признаки. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Проявляют готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции. 



мент. 

Гипотеза, 

модель, 

теория, их 

значение и 

использова

ние в 

повседнев-

ной жизни) 

 

 

 

 

4 

Тема 2. 

Клетка (8ч.) 

 

Клеточная 

теория. 

Клеточное  

строение  

организмов 

как 

доказательс

тво живой 

природы. 

 

(Клеточное 

строение 

организмов 

как 

доказательс

тво их 

родства, 

единства). 

 Тест Комбинированный.  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро- 

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной  

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

5 Строение  

клетки:  

клеточная 

оболочка, 

плазматиче

ская 

мембрана, 

 Ус-

тный 

опрос. 

Запол-

нение 

табли-

цы. 

Комбинированный. 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 
Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



цитоплазма,

ядро. 

Хромосомы 

и гены. 

связей. выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели. 

6 Основные 

органоиды 

клетки 

животных и 

растений. 

 

(роль 

митохонд-

рий в 

биологичес

ком 

окислении 

клетки, 

строение и 

функции  

хлороплас-

тов) 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный. 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенны

х и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

7 Фотосинтез 

и 

хемосинтез. 

   

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-

ных и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



цели. 

8 Обмен 

веществ и 

энергии в 

клетке. 

Пластичес-

кий и 

энергетичес

кий обмен. 

 

(Ассимиля-

ция  и 

диссимиля-

ция. 

Метабо-

лизм.Плас-

тический и 

энергетичес

кий обмен) 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи 

на их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности

. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-

ных и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

9 Биосинтез 

белка. 

 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи 

на их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности

. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной 

деятельности 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

1

0 

Деление 

клетки. 

Митоз. 

(Деление 

клетки-

основа 

размноже-

ния, роста и 

 Самос-

тоя-

тель-

ная 

работа. 

Комбинированный. 

 

 . Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи 

на их основе, 

строить 

аналогичные 

Составлять 

индивидуаль

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 



развития 

организмов 

закономерности

. 

1

1 

Контроль-

ная работа 

по теме  

«Клетка» 

  Урок оценки и 

контроля знаний. 

 Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи 

на их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности

. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной 

деятельности 

  

1

2 

Тема3. 

Организм 

23ч 

Клеточные 

и неклеточ-

ные формы 

жизни. 

Вирусы. 

 Самос-

тояте-

льная 

работа. 

 

Комбинированный.  Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи 

на их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности 

Составлять 

индивидуаль

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов,целей. 

1

3 

Многообра-

зие живых 

организмов.

Однокле-

точные и 

многокле-

точные 

организмы. 

    Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-

ных и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



1

4 

Особеннос-

ти 

химическо-

го состава 

организмов. 

Неорганиче

ские 

вещества и 

их роль в 

организме. 

 Самос-

тояте-

льная 

работа. 

 

Комбинированный  Понимая 

позицию 

другого, 

различать его в 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-

ных и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

1

5 

 

Органичес-

кие 

вещества и 

их роль в 

организме. 

Белки, 

жиры, 

углеводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест Комбинированный.  . Понимая 

позицию 

другого, 

различать его в 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-

ных и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать 

их фактами 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

 

1

6 

 

 

Нуклеино-

вые 

кислоты 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы и 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



 

 

 

причинно-

следственных 

связей. 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложен-

ных и искать 

самостоятель

но средства 

достижения 

цели. 

подтверждать 

их фактами 

17 Размноже-

ние 

организмов 

(Бесполое и 

половое 

размноже-

ние) 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный.  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

18 Половые 

клетки. 

Мейоз.Оп-

лодотворе-

ние. 

(Размноже-

ние 

организ-

мов) 

  Комбинированный  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

19 Индивидуа

льное 

развитие 

организма 

(онтогенез)

Рост и 

развитие 

организмов 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой. 

 Выделять 

аналогии: 

выявлять 

аналогии и 

решать задачи 

на их основе, 

строить 

аналогичные 

закономерности

. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

20 Определе-

ние пола. 

 Уст-

ный 

Урок изучения 

нового. 

ЭОР к 

учебнику по 

Умение 

анализировать, 

Составлять 

индивидуаль

Самостоятельно 

организовывать 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 



Возрастные 

периоды 

онтогенеза 

человека. 

 

опрос. биологии 9 кл. 
Сухоруковой 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

21 Наследстве

нность и 

изменчи-

вость – 

свойства 

организмов 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 Понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории. 

Совместно с 

учителем 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

22 Основные 

законы 

наследова-

ния 

признаков. 

Закон 

доминиро-

вания 

признаков. 

Закон 

расщепле-

ния. 

(Наследст-

венность и 

изменчи-

вость 

свойства 

организ-

мов) 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

23 Основные  Уст- Урок изучения ЭОР к Умение Самостоятель Уметь слушать Оценивать свои и 



законы 

наследова-

ния 

признаков. 

Закон 

независимо

го 

наследован

ия 

признаков. 

(Наследст-

венность и 

изменчи-

вость 

свойства 

организ-

мов) 

ный 

опрос. 

нового. 

 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

чужие слова. 

24 Основные 

законы 

наследова-

ния 

признаков. 

Закон 

сцепленно-

го 

наследова-

ния генов и 

кроссинго-

вер 

(Наследст-

венность и 

изменчи-

вость 

свойства 

организ-

мов 

 Уст-

ный 

опрос. 

Урок изучения 

нового. 

 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Взаимодей  Уст- Урок изучения  Умение Самостоятель Уметь слушать Оценивать свои и 



ствие генов 

и их 

множест-

венное 

действие. 

(Наследст-

венность и 

изменчи-

вость 

свойства 

организ-

мов) 

ный 

опрос. 

нового. 

 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

чужие слова. 

 

 

26 Решение 

генетичес-

ких задач. 

(Наследст-

венность и 

изменчи-

вость 

свойства 

организ-

мов) 

 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный 

урок. 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Составлять 

индивидуаль

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

27 Наследст-

венная 

изменчи-

вость. 

 Уст-

ный 

опрос 

Запол

нение 

табли

цы 

Комбинированный. 

 

 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Составлять 

индивидуаль

ный или в 

группе план 

решения 

проблемы. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

28 Ненаследст

венная 

изменчи-

вость. 

(Модифика

ционная) 

 Уст-

ный 

опрос 

 ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 



деятельности. 

29 П.Р.№1 

Выявление 

изменчиво-

сти 

организмов 

  Практическая работа  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

30 Экология, 

экологичес

кие 

факторы и 

их 

действие на 

организмы. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный 

урок 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

31 Адаптация 

организмов 

к условиям 

среды. 

Приспособ

ленность 

организмов  

к условиям 

среды. 

П.р. №2 

Выявление 

приспособ-

лений у 

организмов 

к среде 

обитания. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный 

урок. 

 

П.р. №3 Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания. 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

32 Влияние 

природных 

факторов 

на 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный 

урок 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

Умение 

анализироват

ь, сравнивать, 

классифицир

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 



организм 

человека. 

вать и обобщать о-вать и 

обобщать 

в группе. 

33 Ритмичная 

деятель-

ность 

организма. 

 

(Периодич-

ность, 

фотопе-

риодизм). 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный 

урок 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

Умение 

анализироват

ь, сравнивать, 

классифицир

о-вать и 

обобщать 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

34 Контроль-

ная работа 

по теме:  

Организм 

 Тест   Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

35 Тема 4  

Вид. 

Популяция. 

Эволюция 

видов 13ч. 

 

Вид и его  

критерии 

(Вид-

основная 

системати-

ческая 

категория 

живого. 

Признаки 

вида). 

 Соста

вле-

ние 

табли

цы. 

Комбинированнный.  Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. 

36 Популяцио

нная 

 Уст-

ный 

Комбинированный  Умение строить 

логическое 

Самостоятель

но 

Уметь слушать 

вопрос и 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

 Называют и 

описывают 

системы 

растений и 



структура 

вида 

(Популяция 

как форма 

существова

ния вида в 

природе). 

опрос. рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

отвечать на 

него. 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

проводящие  животных.  

37 Динамика 

численнос-

ти 

популяций. 

Саморегуля

ция 

численнос-

ти 

популяций. 

(Популяция 

как 

единица 

эволюции) 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный. ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

  

38 Структура 

популяций. 

(Популяция 

как 

единица 

эволюции) 

 Ус-

тный 

опрос. 

Запол

нение 

табли

цы. 

 ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

  

39 Учение 

Дарвина об 

эволюции 

видов. 

Основные 

движущие 

силы 

эволюции в 

природе. 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

   



(Ч. Дарвин 

–основопо-

ложник 

учения об 

эволюции). 

40  Современ-

ная 

эволюцион

ная теория 

 

 Запол

нение 

табли

цы. 

Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный 

 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

41 Формирова

ние 

приспособ-

лений-

результат 

эволюции. 

 (Результа-

ты 

эволюции: 

многообра-

зие видов, 

приспособ-

ленность 

организмов 

к среде 

обитания»  

 Тест. Комбинированный. ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

42 Видообразо

вание-

результат 

действия 

факторов 

эволюции 

(Усложне-

ние 

 Тест Комбинированный 

урок 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



растений и 

животных в 

процессе 

эвлюции. 

Происхож-

дение  

основных 

системати-

ческих 

групп 

растений и 

животных).  

43 Селекция-

эволюция, 

направляе-

мая 

человеком. 

(Примене-

ние  знаний  

о 

наследстве

нности, 

изменчивос

ти и 

искусствен

ном отборе 

при 

выведении 

новых 

пород 

животных, 

сортов 

растений  и 

штаммов 

микроорга-

низмов. 

 

 Уст-

ный 

опрос. 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



44 Гипотезы 

возникнове

ния жизни. 

Развитие 

жизни на 

Земле. 

(Система и 

эволюция 

органичес-

кого мира). 

 Презе

нта-

ции. 

Проектная 

деятельность. 

 Ориентируются 

и 

воспроизводят 

тексты разных 

стилей. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Осознают 

уровень и 

качество 

усвоения. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнёрами по 

совместной 

деятельности. 

 
 

. 

45 Доказатель

ства и 

основные 

этапы 

антропоге-

неза. 

 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

46 Биологичес

кие и 

социальные  

факторы 

эволюции 

человека. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

47 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Вид. 

Популяция. 

Эволюция 

видов». 

 Тест Урок контроля и 

оценки знаний уча-

щихся 

 Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

48 Тема 5 

Биоценоз. 

Экосистема 

  

 

 

 

Комбинированный 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

Самостоятель

но 

формулирова

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



9ч. 

 

Биоценоз. 

Видовая и 

пространст

венная 

структура. 

(Экосистем

ная 

организа-

ция живой 

природы. 

Экосистема 

её 

основные 

компонен-

ты. 

Структура 

экосистемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самос

тоя-

тель-

ная 

работа 

Сухоруковой включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

него. 

49 Конкурен-

ция- основа 

поддержа-

ния 

видовой 

структуры 

биоценоза 

(Взаимодей

ствие  

популяций 

разных 

видов в 

экосистеме: 

конкурен-

ция, 

хищничест

во, 

 Проек

тная 

дея-

тель-

ность 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



паразитизм

) 

50 Неконку-

рентные 

взаимоотно

шения 

между 

видами. 

(Взаимодей

ствие  

популяций 

разных 

видов в 

экосистеме: 

симбиоз, 

мутуализм, 

коменса-

лизм) 

 Самос

тоя-

тель-

ная 

работа 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

51 Организа-

ция и 

разнообра-

зие 

экосистем 

Пищевые 

связи в 

экосистеме. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный 

урок 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

52 Круговорот 

веществ и 

поток 

энергии в 

экосистеме. 

(Роль 

произ-

водителей, 

потребите-

лей и 

разрушите-

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный 

урок 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



лей 

органичес-

ких 

веществ в 

экосисте-

мах и 

круговоро-

те веществ 

в природе) 

53 Разнообра-

зие и 

ценность 

естествен-

ных  

биогеоцено

зов суши и 

водных 

экосистем. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

54 Развитие и 

смена сооб-

ществ и 

экосистем. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

55  

Агроэкосис

тема- 

агроценоз 

как 

искусствен

ное 

сообщество 

организмов 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

56 Биологичес

кое 

 Уст-

ный 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

Умение строить 

логическое 

Самостоятель

но 

Уметь слушать 

вопрос и 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



разнообра-

зие и пути 

его 

сохранения 

(Биологиче

ское 

разнообра-

зие как 

основа 

устойчиво-

сти 

биосферы). 

 

опрос биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

отвечать на 

него. 

57 Контроль-

ная работа 

по теме  

«Биогеоце-

ноз. 

Экосистема

» 

 Тест Урок оценки и 

контроля знаний. 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

-но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

58 Тема 5 

«Биосфера» 

7ч. 

Среды 

жизни. 

Биосфера и 

её границы. 

В.И.Вернад

ский-

основополо

жник 

учения о 

биосфере. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

59 Структура 

биосферы. 

Распростра

 Запол

нение 

табли

Комбинированный 

урок 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

Самостоятель

но 

формулиро-

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



нение и 

роль 

живого 

вещества в 

биосфере. 

цы Сухоруковой классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

него. 

60 Круговорот 

веществ-

основа 

целостнос-

ти 

биосферы. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный 

урок 

ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

61 Ноосфера  Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

62 Краткая 

история 

эволюции 

биосферы. 

Значение 

охраны 

биосферы 

для 

сохранения 

жизни на 

Земле. 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 

63 Биосфера и 

здоровье 

человека. 

Экологичес

кие 

 Уст-

ный 

опрос 

Комбинированный ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Сухоруковой 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Самостоятель

но 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

него. 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



проблемы. 

Влияние 

деятельнос

ти человека 

на 

экосистемы 

(Современ-

ные 

экологичес

кие 

проблемы, 

их влияние 

на 

собствен-

ную жизнь 

и жизнь 

окружающ

их людей. 

Последст-

вия 

деятельнос

ти человека 

в экосисте-

мах 

 Влияние 

собствен-

ных 

поступков 

на живые 

организмы 

и 

экосистемы

) 

 

причинно-

следственных 

связей. 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

64 Контроль-

ная работа 

по теме: 

  Контроль знаний. ЭОР к 

учебнику по 

биологии 9 кл. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

Самостоятель

но 

формулиро-

Уметь слушать 

вопрос и 

отвечать на 

Оценивать свои и 

чужие слова. 



 

«Биосфера» 

  

Сухоруковой классифициро-

вать и обобщать 

факты и 

явления. 

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

него. 

65 Обобщение 

по курсу 

биологии. 

 

  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

     

66 Резерв. 

Метапред-

метный 

день 

        

 

Темы проектов учащихся: 

1.Приспособления живых организмов к среде обитания. 

2. Перспективы селекции,как решение глобальных экологических проблем. 

3. Пищевые взаимоотношения живых организмов в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


