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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические 

материалы:   

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

Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/19 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (Приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Новосибирской 

области на 2018-2019 учебный год». 

 

 

 

         Рабочая программа по биологии составлена  



на основе: 

Примерной программы по биологии (Примерные программы по учебным 

предметам. Биология. 6-9 классы. Естествознание. 5класс: проект-М.: 

Просвещение, 2010) и авторской программы по биологии Пономаревой И.Н., 

Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., Суховой Т.С.(Биология: 5 -9 

классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2013). 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методические комплекс: 

1. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А.Корнилова О.А. – М.: Вентана-Граф, 2013; №1.2.4.2.6.1 Федерального 

перечня учебников(пр.Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067) 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

№1.2.4.2.6.2 Федерального перечня учебников(пр.Минобрнауки России от 

19.12.2012 №1067) 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 

№1.2.4.2.6.3 Федерального перечня учебников(пр.Минобрнауки России от 

19.12.2012 №1067) 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); №1.2.4.2.6.4 

Федерального перечня учебников(пр.Минобрнауки России от 19.12.2012 

№1067) 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). 

№1.2.4.2.6.5 Федерального перечня учебников(пр.Минобрнауки России от 

19.12.2012 №1067) 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Минобразования России 

от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы основного  общего 

образования МБОУ СОШ №1. 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год. 

 Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС ООО. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

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

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей:  

– признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

– формирование ценностного отношения к живой природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

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

существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 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. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни 

во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. Ценностные 

ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 

отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 



обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 для 5-9 классов, реализующих 

ФГОС ООО время на изучение предмета «Биология» распределено следующим 

образом: 35 часов в 5 классе (1 ч. в неделю), 35 часов в 6 классе (1 ч. в неделю), 70 

часов в 7 классе (2 ч. в неделю), 72 часа в 8 классе (2 ч. в неделю), 68 часов в 

9классе (2 ч. в неделю). Всего 280 часов за пять лет обучения. 

В соответствии с учебным планом курсу биологии на уровне основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования. По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 



индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Изучение биологии на уровне основного общего образования даёт 

возможность достичь следующих личностных результатов:  

 воспитание российской гражданской идентичности:патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувствагордости за свою Родину; осознание своей 

этническойпринадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российскогообщества; воспитание чувства 

ответственности и долгаперед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению,готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей 

индивидуальной траектории образованияна базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 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, национальным 

особенностям и образу жизнидругих народов; толерантности и миролюбия;  

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных,этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решенииморальных проблем на основе 

личностного выбора;формирование нравственных чувств и 

нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношенияк 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентностив общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов 

деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основнойобразовательной 

программы на уровне основного общего образованияявляются формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачив учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

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

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводитьэксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать своиидеи;  

 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 планируемымирезультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствиис изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выборав 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 учебныхи познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средствадля дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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



решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в областииспользования, 

информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ-компетенции). 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; Строить логическое  

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 Средством формирования  познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии 

развития: 

 – осознание роли жизни (1-я линия развития); 

 – рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

 – использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

 – объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами освоения биологии на уровне основного общего 

образования являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природеи закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира;  



 формирование первоначальных систематизированныхпредставлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязиживого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологическихэкспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности:способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установкив 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;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов;постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных,ухода за ними. 

 

Содержание курса биологии 

 

Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении 



грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция 

у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения увеличительных приборов. 

2. Знакомство с клетками растений. 

3. Знакомство с внешним строением растения. 

4. Наблюдения за передвижением животных. 

5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

6. Строение корня проростка. 

7. Строение вегетативных и генеративных почек. 

8. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. 

9. Изучение строения водорослей. 

10. Изучение строения мхов (на местных видах). 

11. Изучение строения папоротника (хвоща). 

12. Изучение строения голосеменных растений. 

13. Изучение строения покрытосеменных растений. 

14. Определение признаков класса и семейства в строении растений. 

15.Изучение строения плесневых грибов. 

16. Вегетативное размножение комнатных растений. 

17. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

18. Изучение строения раковинмоллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Внешнее строение птицы. Строение перьев. 

23. Строение скелета птицы. 

24. Изучение строения куриного яйца. 



25. Изучение внешнего строения и скелета млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания. 

2. Многообразие животных. 

3. Осенние (весенние, зимние) явления в жизни организмов. 

 

Раздел 2 

Человек и Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и 

пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и 

меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 



чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

1. Клетки и ткани под микроскопом. 

2. Изучение мигательного рефлекса и его торможения 

3. Строение головного мозга. 

4. Состав костей. 

5. Строение позвонков. 

6. Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

7. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

8. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

9. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

10. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 

работу. 

11. Доказательство вреда табакокурения. 

12. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

13. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

14. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

15. Измерение обхвата грудной клетки. 

16. Определение запыленности воздуха. 

17. Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

18. Изучение действия прямых и обратных связей» 

19. Штриховое раздражение кожи 

20. Строение и работа органа зрения. 

21. Исследование реакции зрачка на освещенность, обнаружение слепого пятна. 

22. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

23. Перестройка динамического стереотипа. 

24. Изучение внимания. 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 



Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ ипревращения энергии.  

Биосфера — глобальная экосистема В. И. Вернадский — основоположник 

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

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах 

Лабораторные и практические работы 

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

и их описание. 

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов. 

4. Выявление изменчивости у организмов. 

5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

6. Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 

По сравнению с авторской программой в тематическое планирование 

внесены изменения. 3 часа резервного времени были распределены следующим 

образом: 2 часа добавлены в тему «Биология – наука о живом мире» на тему 

«Ткани», 1 час – в тему «Многообразие живых организмов» на тему «Вирусы». 

Исключена лабораторная работа «Наблюдение за передвижением животных», так 

как в классе нет аквариума и живого уголка. 

Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Биология – 

наука о живом 

мире (10 ч.). 

Биология как наука. Роль биологии 

в практической деятельности 

людей. Живые организмы — 

важная часть природы. 

Зависимость жизни первобытных 

людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние 

животные.Отличительные 

признаки живых 

организмов.Организм — единица 

живой природы. Органы 

организма, их функции. 

Согласованность работы органов, 

обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как 

единого целого. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, 

эксперимент.Увеличительные 

приборы: лупы ручная, штативная, 

микроскоп. Р. Гук, А. ван 

Левенгук. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом.Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, оценивать 

её значение. Приводить примеры знакомых культурных растений и 

домашних животных. Характеризовать особенности и значение науки 

биологии.  

Анализировать задачи, стоящие перед учёными-биологами 

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Анализировать стадии развития растительных и животных организмов, 

используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого организма и их функции, используя 

рисунок учебника.  

Формулировать вывод о значении взаимодействия органов живого 

организма 

Различать и характеризовать методы изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления результатов исследования 

Объяснять назначение увеличительных приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, знать величину получаемого с их 

помощью увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и микроскопа.  

Получать навыки работы с микроскопом при изучении готовых 

микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать их 

значение. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Понятие о ткани. Ткани животных 

и растений, их функции. 

Особенности химического состава 

живых организмов: 

неорганические и органические 

вещества, их роль в 

организме.Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и 

организма. Взаимосвязанная 

работа частей клетки, 

обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной 

живой системы — биосистемы. 

Размножение клетки путём 

деления. Передача 

наследственного материала 

дочерним клеткам.  

Великие учёные-

естествоиспытатели: Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение строения 

увеличительных приборов» 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками 

растений» (на примере кожицы 

лука или мякоти томата) 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Биология — наука о живом 

мире» 

Сравнивать животную и растительную клетки, находить черты их 

сходства и различия.  

Различать ткани животных и растений на рисунках учебника, 

характеризовать их строение, объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды клетки на готовых микропрепаратах под 

малым и большим увеличением микроскопа и описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Различать неорганические и органические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем, анализировать их 

результаты, делать выводы. Анализировать представленную на 

рисунках учебника информацию о результатах опыта, работая в паре 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения для 

жизнедеятельности клетки.  

Характеризовать биологическое значение понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать его 

основные события.  

Устанавливать последовательность деления ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника. 

Аргументировать вывод о том, что клетка — живая система 

(биосистема) 

Анализировать информацию учителя о выдающихся учёных-

естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых работали конкретные учёные, 

оценивать сущность их открытий. 

Называть имена отечественных учёных, внёсших важный вклад в 

развитие биологии.  

Формулировать вывод о вкладе учёных в развитие наук о живой и 

неживой природе и его значении для человечества. 

Рисовать (моделировать) схему строения клетки. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения.  

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

Многообразие 

живых 

организмов  

(13 ч.) 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Отличительные признаки 

представителей разных царств 

живой природы 

Классификация живых организмов. 

Объяснять сущность термина «классификация».  

Определять предмет науки систематики. Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации. 

Устанавливать связь между царствами живой природы на схеме, 

приведённой в учебнике. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Раздел биологии — систематика. 

Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — неклеточная 

форма жизни: их строение, 

значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица 

классификации Бактерии. 

Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. 

Процессы жизнедеятельности 

бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах. Многообразие 

бактерий. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Средства борьбы с 

болезнетворными бактериями 

Растения. Отличительные свойства 

растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток 

растений и бактерий. Строение 

растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. Основные 

различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Многообразие растений. Значение 

растений в природе и жизни 

человека. 

Животные. Строение животных. 

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Грибы. Общая характеристика 

грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и 

животных. Строение тела гриба. 

Выделять отличительные особенности строения и жизнедеятельности 

вирусов 

Характеризовать особенности строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы бактериальных клеток на рисунке 

учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе. 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растением и клубеньковыми бактериями на 

рисунке учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерий, оценивать его 

значение для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе и жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность бактерий, их использование в 

народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении бактерий 

Характеризовать главные признаки растений.  

Различать части цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать их 

сходство и различия. Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, 

плауны как споровые растения, определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между растениями разных 

систематических групп. Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы.  

Характеризовать значение растений разных систематических групп в 

жизни человека. 

Различать и называть части побега цветкового растения. 

Определять расположение почек на побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности строения хвоинки, определять количество 

хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на примере 

сосны). 

Фиксировать результаты наблюдений в тетради. 

Формулировать общий вывод о многообразии побегов у растений. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, 

паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения — грибокорень 

(микориза). Многообразие грибов, 

их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Приёмы оказания первой 

помощи при отравлении грибами 

Лишайники. Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, питание, 

размножение. Роль лишайников в 

природе и жизни человека. 

Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Значение 

биологического разнообразия в 

природе и жизни человека.. 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением 

растения» 

Лабораторная работа № 

4«Наблюдение за 

передвижением животных» 

Защита проектов: 

«Профессии, связанные с 

миром растений», 

«Профессии, связанные с 

миром животных», «Модель 

внутреннего строения 

лишайника», «Модель 

шляпочного гриба с 

грибницей». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Многообразие 

живых организмов». 

лабораторным оборудованием. 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на рисунках 

учебника.  

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать их 

различие, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы.  

Называть многоклеточных животных, изображённых на рисунке 

учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в жизни человека и в природе. 

Характеризовать факторы неживой природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Устанавливать сходство грибов с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства. Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов.Различать понятия: «сапротроф», 

«паразит», «хищник», «симбионт», «грибокорень», пояснять их 

примерами 

Характеризовать строение шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и «пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и рисунках 

учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении правил сбора и использования 

грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и для природы 

Выделять и характеризовать главную особенность строения лишайников 

— симбиоз двух организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке учебника. 

Анализировать изображение внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества симбиотического организма для выживания в 

неблагоприятных условиях среды. 

Характеризовать значение лишайников в природе и жизни человека. 

Определять значение животных и растений в природе и жизни человека 

по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Объяснять необходимость охраны редких видов и природы в целом. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

Жизнь 

организмов на 

планете Земля  

(8 ч.)  

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Среды жизни планеты Земля 

Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры 

организмов — обитателей этих 

сред жизни.Экологические 

факторы среды. 

Влияние экологических факторов 

на организмы. 

Приспособления организмов к 

жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к 

условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой 

окраски и аромата у цветков, 

наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества. Потоки 

веществ между живой и неживой 

природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Пищевая 

цепь. Растения — производители 

органических веществ; животные 

— потребители органических 

веществ; грибы, бактерии — 

разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. 

Примеры природных 

сообществ.Природные зоны 

России. 

Понятие природной зоны. 

Различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, 

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на рисунке 

учебника. 

Приводить примеры обитателей организменной среды — паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие на организм хозяина. 

Различать понятия: «экологический фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой природы», «антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различных факторов среды на организмы, 

приводить примеры собственных наблюдений. 

Аргументировать деятельность человека в природе как антропогенный 

фактор. 

Выявлять взаимосвязи между действием факторов среды и 

особенностями строения и жизнедеятельности организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность животных и растений к среде 

обитания по рисункам учебника. 

Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ. 

Различать понятия: «производители», «потребители», «разлагатели», 

«природное сообщество». 

Характеризовать разные природные сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в природном 

сообществе. 

Определять понятие «природная зона». Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, приведённой в учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных разных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в охране природы, приводить примеры 

редких растений и животных, охраняемых государством. 

Характеризовать и сравнивать расположение и размеры материков 

Земли по карте, приведённой в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид». Характеризовать особенности 

местных видов организмов, их приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от встречи с представителями флоры и 

фауны разных материков в зоопарке, ботаническом саду, музее.  

Оценивать роль человека в сохранении местных видов на Земле. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие 

виды природных зон, требующие 

охраны. 

Жизнь организмов на разных 

материках 

Понятие о материке как части 

суши, окружённой морями и 

океанами. Своеобразие и 

уникальность живого мира 

материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и 

океанах. 

Условия жизни организмов в 

водной среде. Обитатели 

мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь 

организмов на больших глубинах.  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Жизнь 

организмов на планете Земля» 

Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам 

учебника. Выделять существенные признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Объяснять причины прикреплённого образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для других живых организмов по 

рисунку учебника. Характеризовать условия обитания на больших 

глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность глубоководных животных к среде 

своего обитания.  

Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в природе. 

Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ в природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала темы 

Человек на 

планете Земля. 

(6ч.). 

Место человека в системе 

органического мира. Предки 

Человека разумного. Родственник 

человека современного типа — 

неандерталец. Орудия труда 

Человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Природная и 

социальная среда обитания 

человека. Особенности поведения 

человека. Речь. 

Мышление.Биологические 

особенности современного 

человека.  

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Взаимосвязь процессов, 

Характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать его 

с обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев 

по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием головного мозга и поведением 

древних людей. Характеризовать существенные признаки современного 

человека. 

Объяснять роль речи и общения в формировании современного 

человека. 

Доказывать, что современный человек появился на Земле в результате 

длительного исторического развития. 

Анализировать пути расселения человека по карте материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны природы. 

Обосновывать значимость знания законов развития природы для охраны 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

происходящих в живой и неживой 

природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и 

растений. Виды, находящиеся на 

грани исчезновения. Мероприятия 

по охране природы. Заповедники, 

Красная книга. Мероприятия по 

восстановлению численности 

редких видов и природных 

сообществ. Ценность разнообразия 

живого мира. Примеры участия 

школьников в деле охраны 

природы. 

Экскурсия № 1«Весенние 

явления в жизни организмов» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек на 

планете Земля». 

живого мира на Земле. 

Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных, занесённых в 

Красную книгу. Объяснять причины сокращения и истребления 

некоторых видов животных, приводить примеры. 

Объяснять значение Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране животных. 

Аргументировать ценность биологического разнообразия для природы и 

человека. 

Оценивать роль деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с живыми 

организмами.  

Проектировать мероприятия по охране растений и животных в период 

летних каникул (заготовка кормов для зимующих птиц, постройка 

кормушек, охрана раннецветущих растений и пр.). 

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала 

 Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 5 класса. 

Обсуждение заданий на лето. 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 5 

класса. 

Использовать учебные действия для формулировки ответов. 

Соблюдать правила поведения в природе. Анализировать содержание 

выбранных на лето заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (35 часов) 

По сравнению с авторской программой в тематическое планирование внесены 

изменения. 2 часа резервного времени были распределены следующим образом: 1 

час в тему «Органы растений» на обобщение, 1 час в тему «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» на обобщение. 

Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

Наука о растениях 

– ботаника. (6 ч.) 

Наука о растениях — 

ботаника.Царство Растения. 

Внешнее строение и общая 

характеристика растений. 

Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания 

растений. История 

использования. Многообразие 

растений, принципы их 

классификации. Усложнение 

растений в процессе эволюции и 

изучения растений. Семенные и 

споровые растения.  

Представление о жизненных 

формах растений, примеры. 

Связь жизненных форм растений 

со средой их обитания. 

Характеристика отличительных 

свойств наиболее крупных 

категорий жизненных форм 

растений: деревьев, 

кустарников, кустарничков, 

полукустарников, трав. 

Клеточное строение 

растений.Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки.  

Понятие о ткани растений. Виды 

тканей: основная, покровная, 

проводящая, механическая. 

Причины появления тканей. 

Растение как целостный живой 

организм, состоящий из клеток и 

тканей. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Наука о растениях — 

ботаника» 

Различать царства живой 

природы. Характеризовать 

различных представителей 

царства Растения. 

Определять предмет науки 

ботаники. Описывать историю 

развития науки о растениях. 

Характеризовать внешнее 

строение растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных органов от 

генеративных. 

Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных 

форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со 

средой их обитания. 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и делать 

выводы о взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 

Выявлять отличительные 

признаки растительной клетки. 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в 

жизни растения. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 

Использовать информационные 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

ресурсы для подготовки 

презентации или сообщения 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания. 

Органы растений. 

(8 ч.) 

Органы растений. Семя как 

орган размножения растений. 

Строение семени: кожура, 

зародыш, эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша растения. 

Двудольные и однодольные 

растения. Прорастание семян. 

Проросток, особенности его 

строения. Условия прорастания 

семян.Запасные питательные 

вещества семени. Сроки посева 

семян Значение семян в природе 

и жизни человека. 

Корень, его строение изначение. 

Типы корневых систем 

растений. Строение корня — 

зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, 

деления, роста. Рост корня, 

геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в 

природе. 

Побег, его строение и развитие. 

Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие 

и рост побегов из почек. 

Прищипка и пасынкование. 

Спящие почки. 

Лист. Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение листа. 

Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в 

жизни растения. Видоизменения 

листьев. 

Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей семени.  

Описывать строение зародыша 

растения. Устанавливать 

сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 

семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений.  

Характеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева 

семян отдельных культур. 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня. 

Объяснять особенности роста 

корня. Проводить наблюдения 

за изменениями в верхушечной 

части корня в период роста.  

Характеризовать значение 

видоизменённых корней для 

растений. 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

Стебель. Внешнее строение 

стебля. Типы стеблей. 

Внутреннее строение стебля. 

Функции стебля. Видоизменения 

стебля у надземных и 

подземных побегов. 

Цветок как видоизменённый 

укороченный побег, 

развивающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль 

цветка в жизни растения. 

Значение пестика и тычинок в 

цветке. Соцветия, их 

разнообразие. Цветение и 

опыление растений. Типы 

опыления (перекрёстное и 

самоопыление). Плод. 

Разнообразие и значение плодов. 

Строение плода. 

Распространение плодов и 

семян. Значение плодов в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 

1«Строение семени фасоли», 

Лабораторная работа № 

2«Строение корня проростка», 

Лабораторная работа № 

3«Строение вегетативных и 

генеративных почек»,  

Лабораторная работа № 

4«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы» 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Органы растений». 

Называть части побега. 

Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать почку как 

зачаток нового побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать 

строение побега на примере 

домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных 

растений и находить их 

различия. 

Изучать строение почек 

на натуральных объектах, 

делать выводы. 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. 

Различать простые и сложные 

листья. Характеризовать 

внутреннее строение листа, его 

части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Характеризовать видоизменения 

листьев растений. 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей.  

Называть внутренние части 

стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

подземных побегов, отмечать их 

различия. Определять и 

называть части цветка на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Называть функции частей 

цветка. 

Различать и называть типы 

соцветий на рисунках и 

натуральных объектах.  

Характеризовать значение 

соцветий.  

Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать типы 

опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в период 

опыления. 

Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов 

и классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Описывать способы 

распространения плодов и 

семян на основе наблюдений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации или сообщения. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во 

время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

темы, выполнять задания. 

Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений. (7 ч.)  

Процессы жизнедеятельности.  

Минеральное питание растений 

и значение воды. Вода как 

необходимое условие 

минерального (почвенного) 

питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция 

корневых волосков. 

Перемещение воды и 

минеральных веществ по 

растению. Значение 

минерального (почвенного) 

питания. Типы удобрений и их 

роль в жизни растения. 

Экологические группы растений 

по отношению к воде. 

Воздушное питание растений —

фотосинтез. Условия 

образования органических 

веществ в растении. Зелёные 

растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как потребители 

готовых органических веществ. 

Значение фотосинтеза в природе 

Дыхание и обмен веществ у 

растений. Роль дыхания в жизни 

растений. Сравнительная 

характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. Обмен 

веществ в организме как 

важнейший признак жизни. 

Взаимосвязь процессов дыхания 

и фотосинтеза. 

Размножение как необходимое 

свойство жизни. Бесполое 

размножение — вегетативное и 

размножение спорами. Главная 

особенность полового 

размножения. Особенности 

оплодотворения у цветковых 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и 

условий внешней среды.  

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев 

в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов 

— автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их 

питании. 

Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. 

Характеризовать сущность 

процесса дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их 

сравнение.  

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен веществ 

как важный признак жизни. 

Характеризовать значение 

размножения живых 

организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

растений. Двойное 

оплодотворение. Достижения 

отечественного учёного С.Г. 

Навашина. 

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком. Особенности 

вегетативного размножения, его 

роль в природе.  

Рост и развитие растений. 

Характерные черты процессов 

роста и развития растений. 

Этапы индивидуального 

развития растений. Зависимость 

процессов роста и развития от 

условий среды обитания. 

Периодичность протекания 

жизненных процессов. 

Суточные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

Лабораторная работа 

№ 5«Вегетативное 

размножение комнатных 

растений» 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

размножения. 

Объяснять биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. 

Доказывать обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» применительно 

к цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение растений, 

находить их различия. 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные способы 

и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях.  

Называть основные черты, 

характеризующие рост 

растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта. 

Формировать умения 

проведения черенкования в ходе 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

выполнения лабораторной 

работы.  

Наблюдать за развитием корней 

у черенка и фиксировать 

результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Многообразие  и 

развитие 

растительного 

мира. (10 ч.) 

Систематика растений, её 

значение для ботаники. 

Классификация растений. Вид 

как единица классификации. 

Название вида. Группы царства 

Растения. Роль систематики в 

изучении растений. 

Водоросли. Общая 

характеристика. Строение, 

размножение водорослей. 

Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, 

Бурые водоросли. Значение 

водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком. 

Отдел Моховидные, 

характерные черты строения. 

Классы: Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (бесполое и 

половое) и развитие 

моховидных. Моховидные как 

споровые растения. Значение 

мхов в природе и жизни 

человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Общая характеристика. 

Характерные черты высших 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Объяснять значение 

систематики растений для 

ботаники. 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей.  

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных 

и многоклеточных водорослей.  

Называть существенные 

признаки мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям.  



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

споровых растений. 

Чередование полового и 

бесполого размножения в цикле 

развития. Общая характеристика 

отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе и жизни 

человека. 

Отдел Голосеменные, общая 

характеристика. Расселение 

голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого 

уровня развития голосеменных 

по сравнению со споровыми. 

Особенности строения и 

развития представителей класса 

Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их значение 

в природе и жизни человека. 

Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика. 

Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. Более 

высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению 

с голосеменными, лучшая 

приспособленность к различным 

условиям окружающей среды. 

Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. 

Характеристика классов 

Двудольные и Однодольные 

растения, их роль в природе и 

жизни человека.  

Семейства класса Двудольные: 

Розоцветные, Мотыльковые, 

Крестоцветные, Паслёновые, 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздействия 

на среду обитания.  

Сравнивать внешнее строение 

зелёного мха (кукушкина льна) 

и белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и 

различия. 

Находить общие черты строения 

и размножения плаунов, 

хвощей, папоротников, их 

различия. 

Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов и 

папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении 

папоротников. Характеризовать 

роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Выявлять общие черты строения 

и развития семенных растений. 

Сравнивать строение споры и 

семени. Характеризовать 

процессы размножения и 

развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных 

по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и различия в 

строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

Сложноцветные. Отличительные 

признаки семейств. Значение в 

природе и жизни 

человека.Сельскохозяйственные 

культуры. 

Семейства класса Однодольные: 

Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. 

Значение в природе, жизни 

человека. Исключительная роль 

злаковых растений. 

Историческое развитие 

растительного мира. Понятие об 

эволюции. Первые обитатели 

Земли. История развития 

растительного мира. Выход 

растений на сушу. Характерные 

черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемой 

человеком. Охрана редких и 

исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение 

культурных растений. История 

происхождения культурных 

растений. Значение 

искусственного отбора и 

селекции. Особенности 

культурных растений. Центры 

их происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, их 

значение. Дары Старого и 

Нового Света. Значение 

растений в жизни человека. 

Лабораторная работа 

№ 6«Изучение внешнего 

строения мхов» 

Лабораторная работа № 

7«Изучение внешнего строения 

папоротника» 

Лабораторная работа № 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям 

среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения культурных форм.  

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств класса. 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и 

Однодольные на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

наземному образу жизни. 

Называть основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений. 

Характеризовать роль человека 

в появлении многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры 

культурных растений своего 

региона. 

Называть родину наиболее 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

8«Изучение внешнего строения 

голосеменных растений» 

Лабораторная работа № 

9«Изучение строения 

покрытосеменных растений» 

Лабораторная работа № 

10«Определение признаков 

класса и семейства в строении 

растений» 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие 

растительного мира» 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования 

человеком.  

Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Распознавать представителей 

групп растений на рисунках, 

гербарных материалах. 

Сравнивать представителей 

различных групп растений, 

делать выводы. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Фиксировать результаты 

исследований.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщения или 

проекта 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Природные 

сообщества.  

(3 ч.) 

Понятие о природном 

сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме. В.Н. Сукачёв о 

структуре природного 

сообщества и функциональном 

участии живых организмов в 

нём. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное 

условие существования 

природного сообщества. 

Совокупность живого населения 

природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль 

растений в природных 

сообществах. 

Совместная жизнь организмов в 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев 

природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного 

края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

природном сообществе. Ярусное 

строение природного 

сообщества — надземное и 

подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения природных 

сообществ. 

Понятие о смене природных 

сообществ. Причины смены: 

внутренние и внешние. 

Естественные и культурные 

природные сообщества, 

ихособенности и роль в 

биосфере. 

Необходимость мероприятий по 

сохранению природных 

сообществ. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Природные сообщества» 

наблюдений, делать выводы. 

Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые 

виды растений, определять 

количество ярусов в природном 

сообществе, называть 

жизненные формы растений, 

отмечать весенние явления в 

природе.  

Характеризовать условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного сообщества.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе. 

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины появления 

разнообразия живых организмов 

в ходе эволюции. 

Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого 

мира. 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, 

вызванной внешними и 

внутренними причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам.  

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Использовать информационные 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды 

деятельности учащихся 

ресурсы для подготовки 

сообщения. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания. 

 Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 6 класса. 

Обсуждение заданий на 

лето 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 

6 класса. 

Применять основные виды 

учебной деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям. 

Излагать свою точку зрения на 

необходимость принятия мер по 

охране растительного мира. 

Выбирать задание на лето, 

анализировать его содержание 

 

7 класс (70 часов) 

По сравнению с авторской программой в тематическое планирование внесены 

изменения. Резервное время распределено следующим образом: 1 час добавлен в 

тему «Подцарство Многоклеточные» на обобщение, 1 час – в тему «Типы Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые черви» на обобщение, 1 час – в тему «Тип 

Членистоногие» на обобщение. Из тематического планирования исключена 

лабораторная работа «Изучение одноклеточных животных», так как в классе нет 

аквариума. 

Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

Общие сведения о 

мире животных 

(4ч) 

Животные. Строение животных. 

Зоология — система наук о 

животных.Морфология, 

анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, 

этология. Сходство и различие 

животных и растений. 

Разнообразие и значение 

животных в природе и жизни 

человека 

Животные и окружающая среда. 

Среды жизни. Места обитания 

Выявлять признаки сходства и 

различия животных и растений. 

Приводить примеры различных 

представителей царства 

Животные. 

Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в 

жизни человека. 

Пояснять на конкретных 

примерах распространение 

животных в различных средах 

жизни. 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

— наиболее благоприятные 

участки среды жизни. 

Абиотические, биотические, 

антропогенные, экологические 

факторы. Среда обитания — 

совокупность всех 

экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в 

природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания. 

Классификация животных и 

основные систематические 

группы. Наука систематика. 

Вид. Популяция. 

Систематические группы. 

Влияние человека на животных. 

Косвенное и прямое влияние. 

Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Краткая история развития 

зоологии, роль ученых в 

развитии зоологии. 

Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. 

Экскурсия № 1 

«Многообразие животных» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

Сравнивать и характеризовать 

внешние признаки животных 

различных сред обитания по 

рисункам. 

Устанавливать отличие понятий: 

«среда жизни», «среда 

обитания», «место обитания».  

Описывать влияние 

экологических факторов на 

животных. 

Доказывать наличие 

взаимосвязей между животными 

в природе. 

Определять роль вида в 

биоценозе. 

Называть принципы, 

являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии 

основной единицы 

классификации. 

Устанавливать систематическое 

положение (соподчинение) 

различных таксонов на 

конкретных примерах. 

Описывать формы влияния 

человека на животных. 

Оценивать результаты влияния 

человека с этической точки 

зрения. 

Устанавливать взаимосвязь 

численности отдельных видов 

животных и их взаимоотношений 

в природе 

Характеризовать пути развития 

зоологии.  

Определять роль отечественных 

учёных в развитии зоологии. 

Анализировать достижения К. 

Линнея и Ч. Дарвина в области 

биологической науки. 

Называть представителей 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

животных. Описывать 

характерные признаки животных 

и особенности их поведения. 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Строение тела 

животных  

(3 ч). 

Клетка.Строение животной 

клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы 

органов, особенности строения 

и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом 

жизни. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение тела 

животных» 

Сравнивать клетки животных и 

растений.  

Называть клеточные структуры 

животной клетки. 

Делать выводы о причинах 

различия и сходства животной и 

растительной клеток.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с 

типом питания. 

Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей с их функциями. 

Характеризовать органы и 

системы органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. 

Высказывать предположения о 

последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем 

органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа 

симметрии тела.  

Систематизировать материал по 

теме, используя форму таблицы 

Подцарство 

Простейшие, 

илиОдноклеточ 

ные (5 ч) 

Общая характеристика 

подцарства 

Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Среда обитания, 

Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых. 

Разнообразие саркодовых. 

Класс Жгутиконосцы. Среда 

обитания, строение и 

передвижение. Характер 

питания, его зависимость от 

условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. 

Сочетание признаков 

животного и растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда 

обитания, строение и 

передвижение. Связь 

усложнения строения 

инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших. Место 

простейших в живой природе. 

Простейшие-паразиты — 

возбудители заболеваний 

человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 

1«Изучение строения 

инфузории-туфельки». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные» 

класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма 

на примере амёбы-протея.  

Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. Устанавливать 

взаимосвязь характера питания и 

условий среды. 

Обосновывать вывод о 

промежуточном положении 

эвглены зелёной. 

Приводить доказательства более 

сложной организации 

колониальных форм жгутиковых.  

Раскрывать роль жгутиконосцев 

в экосистемах.  

Выявлять характерные признаки 

типа Инфузории. 

Приводить примеры и 

характеризовать черты 

усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под 

микроскопом.Фиксировать 

результаты 

наблюдений.Обобщать их, делать 

выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Обосновывать роль простейших 

в экосистемах. 

Объяснять происхождение 

простейших.  

Распознавать представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Приводить доказательства 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в 

целях профилактики 

заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Выявлять характерные 

особенности животных по 

сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды.  

Формулировать вывод о роли 

простейших в природе 

Подцарство 

Многоклеточные 

(2 ч) 

Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность.Общие 

черты строения. Гидра — 

одиночный полип. Среда 

обитания, внешнее и 

внутреннее строение. 

Особенности 

жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с 

простейшими. 

Разнообразие 

кишечнополостных. Класс 

Гидроидные, Класс Коралловые 

полипы, Класс Сцифоидные 

медузы: жизненные циклы, 

процессы жизнедеятельности, 

характерные черты строения. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«ПодцарствоМногоклеточные 

(тип Кишечнополостные)» 

Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных.  

Выделять общие черты строения.  

Объяснять на примере наличие 

лучевой симметрии у 

кишечнополостных.  

Характеризовать признаки более 

сложной организации в 

сравнении с простейшими. 

Определять представителей типа 

на рисунках, фотографиях, 

живых объектах.  

Характеризовать отличительные 

признаки классов 

кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и 

различия жизненных циклов 

гидроидных и сцифоидных 

медуз.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения, образа жизни и 

функций организма 

кишечнополостных. 

Называть признаки, 

свидетельствующие о древнем 

происхождении 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

кишечнополостных. Раскрывать 

роль кишечнополостных в 

экосистемах. 

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, 

делать выводы 

Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви (7 ч) 

Тип Плоские черви. Общая 

характеристика.Класс 

Ресничные черви. Класс 

Сосальщики. Класс Ленточные 

черви. Места обитания и общие 

черты строения. Внешнее и 

внутреннее строение. 

Размножение и развитие. Черты 

более высокого уровня 

организации по сравнению с 

кишечнополостными. 

Приспособления к 

особенностям среды 

обитания.Разнообразие плоских 

червей. Меры защиты от 

заражения паразитическими 

червями. 

Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая 

характеристика. Внешнее и 

внутреннее строение. 

Взаимосвязь строения и образа 

жизни представителей типа. 

Профилактика заражения 

человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Многощетинковые черви. Класс 

Малощетинковые черви. Места 

обитания, внешнее  и 

внутреннее строение. Уровни 

организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических 

круглых червей. Значение в 

природе. 

Описывать основные признаки 

типа Плоские черви. 

Называть основных 

представителей класса Ресничные 

черви. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов ресничных червей.  

Приводить доказательства более 

сложной организации плоских 

червей по сравнению с 

кишечнополостными. 

Называть характерные черты 

строения сосальщиков и 

ленточных червей, используя 

рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения червей-паразитов и 

среды их обитания. 

Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма и 

образа его жизни. 

Находить признаки отличия 

первичной полости от кишечной. 

Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей 

по сравнению с круглыми.  

Характеризовать черты 

усложнения строения систем 

внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения дождевого червя с его 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

Лабораторная работа № 

2«Внешнее строение дождевого 

червя, его передвижение, 

раздражимость», 

Лабораторная работа № 

3«Внутреннее строение 

дождевого червя» 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви» 

обитанием в почве. 

Обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в 

повседневной жизни в целях 

предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

Распознавать представителей 

типов и классов на рисунках, 

фотографиях. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации учебных проектов. 

Наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, 

делать выводы 

Тип Моллюски  

(4 ч) 

Общая характеристика.Среда 

обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты 

сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков. 

Класс Брюхоногие 

моллюски.Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие 

моллюски: характерные черты 

строения. Особенности 

размножения и развития. Роль в 

природе и значение для 

человека. Признаки усложнения 

организации. 

Лабораторная работа № 

4«Изучение строения раковин 

Характеризовать особенности 

строения представителей 

различных классов моллюсков.  

Называть основные черты 

сходства и различия внутреннего 

строения моллюсков и кольчатых 

червей. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни 

моллюсков и их организации. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

внутренних органов.  

Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков к 

среде обитания. 

Распознавать и сравнивать 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

моллюсков» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Моллюски» 

внешнее строение 

представителей классов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать способы 

питания брюхоногих моллюсков. 

Аргументировать наличие более 

сложной организации у 

головоногих моллюсков.  

Формулировать вывод о роли 

двустворчатых моллюсков в 

водных экосистемах, в жизни 

человека. 

Устанавливать сходство и 

различия в строении раковин 

моллюсков. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов. 

Обобщать и систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы по теме 

Тип 

Членистоногие (7 

ч) 

Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные.Среда обитания, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

размножение и развитие. 

Разнообразие ракообразных. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные. Среда 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения. Разнообразие 

паукообразных. Роль в природе 

и жизни человека. Меры защиты 

от заболеваний, переносимых 

отдельными клещами, от укусов 

Выявлять общие признаки 

классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать 

представителей классовпо 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и среды обитания 

речного рака. 

Выявлять характерные признаки 

класса Паукообразные. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных и их 

образа жизни (хищничество, 

паразитизм). 

Аргументировать необходимость 

соблюдения мер защиты от 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. Среда 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения. Разнообразие ротовых 

органов. Размножение.Типы 

развития насекомых. Роль 

каждой стадии развития 

насекомых. 

Общественные насекомые — 

пчёлы и муравьи. Состав и 

функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. 

Отношения между особями в 

семье, их координация. 

Полезные насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. 

Роль насекомых в природе и 

жизни человека.Насекомые — 

вредители культурных растений 

и переносчики заболеваний 

человека. Методы борьбы с 

вредными насекомыми. 

Лабораторная работа № 

5«Изучение внешнего строения 

насекомого» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Членистоногие». 
 

заражения клещевым 

энцефалитом. 

Выявлять характерные признаки 

класса Насекомые. 

Выявлять характерные признаки 

насекомых, описывать их при 

выполнении лабораторной 

работы. 

Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности 

насекомых. 

Характеризовать типы развития 

насекомых.  

Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии 

насекомых с полным и неполным 

превращением. 

Называть состав семьи 

общественных насекомых на 

примере пчёл, муравьёв. 

Характеризовать функции членов 

семьи, способы координации их 

действий. 

Объяснять роль полезных 

насекомых и особенности их 

жизнедеятельности. 

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов насекомых. 

Называть насекомых, 

приносящих вред 

сельскохозяйственным 

культурам. 

Характеризовать последствия 

воздействия вредных для 

человека насекомых на организм 

человека и животных. 

Описывать методы борьбы с 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

насекомыми — вредителями и 

переносчиками заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязи 

среды обитания, строения и 

особенности жизнедеятельности 

насекомых. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений. 

Наблюдать, фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Систематизировать информацию 

и обобщать её в виде схем, 

таблиц 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1–7 

Характеризовать черты сходства 

и различия строения и 

жизнедеятельности животных и 

растений. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органов и 

систем органов животных. 

Обосновывать необходимость 

охраны животных. 

Определять систематическую 

принадлежность животных. 

Обобщать и систематизировать 

знания по темам 1–7, делать 

выводы 

Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы (6 

ч) 

Хордовые. Примитивные 

формы 
Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, 

размножение и развитие 

Выделять основные признаки 

хордовых. Характеризовать 

принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности 

внутреннего строения хордовых 

на примере ланцетника.  



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

ланцетника.  

Черепные, или Позвоночные. 

Общие признаки.Надкласс 

Рыбы. Общая характеристика. 

Особенности внешнего 

строения, связанные с 

обитанием в воде. Строение и 

функции конечностей. Органы 

боковой линии, органы слуха, 

равновесия. 

Внутреннее строение рыб. 

Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению 

с ланцетником. 

Особенности размножения рыб. 

Органы и процесс размножения. 

Живорождение. Миграции. 

Основные систематические 

группы рыб. Класс Хрящевые 

рыбы,Класс Костные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. 

Место кистепёрых рыб в 

эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения 

акул при купании. 

Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Рыболовство. Прудовые 

хозяйства. Акклиматизация 

рыб. Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа 

№ 6«Внешнее строение и 

особенности передвижения 

рыбы», Лабораторная 

работа № 7«Внутреннее 

строение и особенности 

передвижения рыбы»,  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

Обосновывать роль ланцетников 

для изучения эволюции 

хордовых. 

Аргументировать выводы об 

усложнении организации 

хордовых по сравнению с 

беспозвоночными. 

Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи 

со средой обитания.  

Выявлять черты 

приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения отдельных частей 

скелета рыб и их функций.  

Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних 

органов. 

Сравнивать особенности 

строения и функций внутренних 

органов рыб и ланцетника.  

Характеризовать черты 

усложнения организации рыб. 

Характеризовать особенности 

размножения рыб в связи с 

обитанием в водной среде.  

Описывать различное поведение 

рыб при появлении потомства и 

черты приспособленности к его 

сохранению. 

Оценивать роль миграций в 

жизни рыб. 

Объяснить принципы 

классификации рыб.  

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб. 

Распознавать представителей 

классов, группы промысловых 

рыб на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Выявлять признаки организации 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

хрящевых и костных рыб, делать 

выводы. 

Обосновывать место кистепёрых 

рыб в эволюции позвоночных. 

Характеризовать осетровых рыб 

как важный объект промысла. 

Называть наиболее 

распространённые виды рыб и 

объяснять их значение в жизни 

человека.  

Проектировать меры по охране 

ценных групп рыб. 

Обосновывать роль рыб в 

экосистемах. Объяснять причины 

разнообразия рыб, усложнения 

их организации с точки зрения 

эволюции животного мира. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Наблюдать и описывать внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Класс 

Земноводные, или 

Амфибии (4 ч) 

Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая 

характеристика.Особенности 

кожного покрова. Опорно-

двигательная система 

земноводных, её усложнение по 

сравнению с костными рыбами. 

Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и 

в воде 

Строение и деятельность 

внутренних органов 

земноводных по сравнению с 

костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов 

Описывать характерные черты 

внешнего строения земноводных, 

связанные с условиями среды 

обитания. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций 

земноводных со средой обитания 

и образом жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты 

строения скелета головы и 

туловища, опорно-двигательной 

системы в целом по сравнению с 

рыбами. Характеризовать 

признаки приспособленности к 

жизни на суше и в воде. 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

земноводных и рыб 

Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. 

Размножение и развитие 

земноводных, черты сходства с 

костными рыбами, тип 

развития. Доказательства 

происхождения земноводных. 

Разнообразие и значение 

земноводных. Роль 

земноводных в природных 

биоценозах, жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Земноводные, или Амфибии» 

Устанавливать взаимосвязь 

строения органов и систем 

органов с их функциями и средой 

обитания. 

Сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов амфибий и 

рыб, делать выводы. 

Определять черты более высокой 

организации земноводных по 

сравнению с рыбами. 

Характеризовать влияние 

сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных.  

Сравнивать, находить черты 

сходства размножения 

земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать развитие 

амфибий.  

Обосновывать выводы о 

происхождении земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и 

различии рыб и земноводных в 

форме таблицы или схемы. 

Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Характеризовать роль 

земноводных в природных 

биоценозах и в жизни человека. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта. 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии (5 ч) 

Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения 

и наземного образа жизни.  

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся. Сходство и 

Описывать характерные 

признаки внешнего и 

внутреннего строения рептилий в 

связи со средой обитания.  

Выявлять черты более высокой 

организации пресмыкающихся 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

различия строения систем 

внутренних органов 

пресмыкающихся и 

земноводных. Черты 

приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на 

суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годового 

жизненного цикла от 

температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. 

Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. 

Оказание первой доврачебной 

помощи. 

Роль пресмыкающихся в 

биоценозах, их значение в 

жизни человека. Охрана редких 

и исчезающих видов. Древние 

пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства 

происхождения 

пресмыкающихся от древних 

амфибий. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

по сравнению с земноводными. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа жизни 

рептилий. 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

детёнышей у пресмыкающихся.  

Находить отличительные 

признаки представителей разных 

групп рептилий.  

Характеризовать черты более 

высокой организации 

представителей отряда 

крокодилов.  

Соблюдать меры 

предосторожности в природе в 

целях предупреждения укусов 

ядовитых змей. 

Характеризовать роль рептилий в 

биоценозах, их значение в жизни 

человека.  

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов рептилий. 

Аргументировать вывод о 

происхождении 

пресмыкающихся от 

земноводных.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов. 

Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Класс Птицы (7 ч) Общая характеристика класса. 

Внешнее строение 

Характеризовать особенности 

внешнего и внутреннего 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

птиц.Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности 

птиц к полёту. Черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий. 

Опорно-двигательная система 

птиц в связи с 

приспособленностью к полету. 

Внутреннее строение птиц. 

Черты сходства строения и 

функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий. 

Отличительные признаки, 

связанные с 

приспособленностью к полёту. 

Размножение и развитие птиц. 

Особенности строения органов 

размножения птиц. Развитие 

зародыша. Характерные черты 

развития выводковых и 

гнездовых птиц 

Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. 

Поведение самцов и самок в 

период размножения. Строение 

гнезда и его роль в 

размножении, развитии 

птенцов. Послегнездовой 

период. Кочёвки и миграции, их 

причины. 

Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, 

их отличительные черты. 

Экологические группы птиц. 

Признаки выделения 

экологических групп птиц. 

Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. Роль 

птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, 

домашние птицы, их значение 

для человека. Черты сходства 

строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полёту. 

Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий. 

Характеризовать строение и 

функции мышечной системы 

птиц. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

внутренних органов птиц.  

Характеризовать причины более 

интенсивного обмена веществ у 

птиц. 

Выявлять черты более сложной 

организации птиц по сравнению 

с пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более 

высокий уровень развития 

нервной системы, органов чувств 

птиц по сравнению с 

рептилиями. 

Характеризовать особенности 

строения органов размножения и 

причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и 

назначение его частей. 

Описывать этапы формирования 

яйца и развития в нём зародыша. 

Характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям. 

Описывать поведение птиц в 

период размножения, приводить 

примеры из личных наблюдений. 

Объяснять роль гнездостроения в 

жизни птиц. 

Устанавливать причины кочёвок 

и миграций птиц, их 

разновидности. 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

древних птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 

8«Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

Лабораторная работа № 

9«Строение скелета птицы» 

Лабораторная работа № 

10«Строение куриного яйца». 

 

Объяснять принципы 

классификации птиц.  

Называть признаки выделения 

экологических групп птиц. 

Приводить примеры 

классификации птиц по типу 

питания, местам обитания. 

Характеризовать роль птиц в 

природных сообществах. 

Называть основные породы 

домашних птиц и цели их 

выведения. Аргументировать 

вывод о происхождении птиц от 

древних рептилий 

Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц, устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Изучать и описывать 

особенности внешнего строения, 

скелета птиц, строения куриного 

яйца в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Наблюдать и описывать 

поведение птиц в природе. 

Обобщать и фиксировать 

результаты экскурсии. 

Участвовать в обсуждении 

результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщений и 

проектов. 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Класс 

Земноводные, или Амфибии», 

«Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии», «Класс 

Птицы» 

Характеризовать строение 

представителей классов в связи 

со средой их обитания. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов животных различных 

классов. 

Определять систематическую 

принадлежность представителей 

классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

Доказывать и объяснять 

усложнение организации 

животных в ходе эволюции 

Класс 

Млекопитающие, 

или Звери (9 ч) 

Общая характеристика класса. 

Внешнее строение 

млекопитающих. Строение 

покровов по сравнению с 

рептилиями. Прогрессивные 

черты строения и 

жизнедеятельности. 

Внутреннее строение 

млекопитающих. Уровень 

организации нервной системы 

по сравнению с другими 

позвоночными. Характерные 

черты строения 

пищеварительной системы 

копытных и грызунов. 

Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Особенности 

развития зародыша. Забота о 

потомстве. Изменение 

численности млекопитающих и 

её восстановление. 

Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Черты 

сходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных 

млекопитающих. 

Выделять характерные признаки 

представителей класса 

Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более 

высокой организации 

млекопитающих по сравнению с 

представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать 

особенности строения и функций 

покровов млекопитающих и 

рептилий. 

Характеризовать функции и роль 

желёз млекопитающих. 

Описывать характерные 

особенности строения и функций 

опорно-двигательной системы, 

используя примеры животных 

разных сред обитания. 

Характеризовать особенности 

строения систем внутренних 

органов млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о 

прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих по 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

Прогрессивные черты строения 

млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. 

Высшие, или плацентарные, 

звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные, 

ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные, 

приматы.Общая 

характеристика, характерные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. 

Приматы. Признаки более 

высокой организации. Сходство 

человека с человекообразными 

обезьянами. 

Экологические группы 

млекопитающих. Значение 

млекопитающих в природе и 

для человека. Происхождение 

домашних животных. Отрасль 

сельского хозяйства — 

животноводство, его основные 

направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие 

виды млекопитающих, их 

охрана. 

Лабораторная работа № 

11«Строение скелета 

млекопитающих». 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Класс 

Млекопитающие, или 

Звери» 

сравнению с прочими 

хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь 

этапов годового жизненного 

цикла и сезонных изменений.  

Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена веществ 

и теплокровности у 

млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость 

численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных 

факторов на конкретных 

примерах. 

Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий.  

Устанавливать систематическую 

принадлежность 

млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов, 

находить сходство и отличия.  

Объяснять взаимосвязь строения 

и жизнедеятельности животных 

со средой обитания.  

Характеризовать общие черты 

строения приматов. 

Находить черты сходства 

строения человекообразных 

обезьян и человека. 

Называть экологические группы 

животных.  

Характеризовать признаки 

животных одной экологической 

группы на примерах.  

Называть характерные 

особенности строения и образа 

жизни предков домашних 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

животных.  

Обосновывать необходимость 

применения мер по охране диких 

животных.  

Характеризовать основные 

направления животноводства. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты в 

ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Наблюдать, фиксировать и 

обобщать результаты экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в 

зоопарке, музее. 

Различать современных 

млекопитающих – 

представителей разных отрядов 

на рисунках, фотографиях. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов. 

Систематизировать информацию 

и обобщать её в виде схем и 

таблиц. 

Определять систематическую 

принадлежность представителей 

разных классов млекопитающих. 

Обосновывать выводы о 

происхождении млекопитающих 

Развитие 

животного мира 

на Земле (2 ч) 

Доказательства эволюции 

животного мира. Учение Ч. 

Дарвина.Разнообразие 

животного мира. Изучение 

особенностей индивидуального 

развития и его роль в 

объяснении происхождения 

животных. Изучение 

Приводить примеры 

разнообразия животных в 

природе. 

Объяснять принципы 

классификации животных. 

Характеризовать стадии 

зародышевого развития 

животных. 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

ископаемых остатков 

животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, 

их значение в объяснении 

причин возникновения видов и 

эволюции органического мира. 

Развитие животного мира на 

Земле. Этапы эволюции 

животного мира. Появление 

многоклеточности и групп 

клеток, тканей. Усложнение 

строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Эволюционное древо 

современного животного мира. 

Современный мир живых 

организмов. Биосфера. Уровни 

организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, 

консументы, редуценты. Цепи 

питания. Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского. Живое вещество, 

его функции в биосфере. 

Косное и биокосное вещество, 

их функции и взаимосвязь. 

 

Доказывать взаимосвязь 

животных в природе, наличие 

черт усложнения их организации.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения животных и этапов 

развития жизни на Земле.  

Раскрывать основные положения 

учения Ч. Дарвина, его роль в 

объяснении эволюции 

организмов. 

Характеризовать основные этапы 

эволюции животных. 

Описывать процесс усложнения 

многоклеточных, используя 

примеры. 

Обобщать информацию и делать 

выводы о прогрессивном 

развитии хордовых.  

Характеризовать основные 

уровни организации жизни на 

Земле. 

Устанавливать взаимосвязь 

живых организмов в 

экосистемах. 

Использовать составленную в 

течение года обобщающую 

таблицу для характеристики 

основных этапов эволюции 

животных. 

Называть и раскрывать 

характерные признаки уровней 

организации жизни на Земле.  

Характеризовать деятельность 

живых организмов как 

преобразователей неживой 

природы. Приводить примеры 

средообразующей деятельности 

живых организмов. 

Составлять цепи питания, схемы 

круговорота веществ в природе. 

Давать определение понятий: 

«экосистема», «биогеоценоз», 



Название темы и 

число часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности 

учащихся 

«биосфера». 

Обосновывать роль круговорота 

веществ и экосистемной 

организации жизни в устойчивом 

развитии 

биосферы.Устанавливать 

взаимосвязь функций косного и 

биокосного вещества, 

характеризовать их роль в 

экосистеме.  

Прогнозировать последствия: 

разрушения озонового слоя для 

биосферы, исчезновения 

дождевых червей и других 

живых организмов для 

почвообразования.  

Описывать природные явления. 

Наблюдать за 

взаимоотношениями живых 

организмов в природном 

сообществе, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта. 

 Контроль и систематизация 

знаний по темам 8-13 

Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 7 класса. 

Систематизировать знания по 

темам раздела «Животные». 

Применять основные виды 

учебной деятельности при 

формулировке ответов к 

итоговым заданиям. 

 

 

8 класс (72 часа, из них 6 часов – резервное время) 

Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Общий обзор 

организма 

человека (7 ч) 

Науки, изучающие организм 

человека. Методы наук о человеке. 

Место человека в живой природе. 

Определять понятия: «биосоциальная природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной картины 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Защита среды обитания человека. 

Биосоциальная природа человека. 

Общие сведения об организме 

человека. Сходство человека с 

другими животными. Общие 

черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. 

Особенности человека как 

биологического вида. 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки.  

Ткани организма человека: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. 

Общая характеристика систем 

органов организма человека. 

Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов. Рефлекторная 

дуга. 

Лабораторная работа №1 

«Действие фермента каталазы 

на пероксид водорода». 

Лабораторная работа 

№2«Клетки и ткани под 

микроскопом» 

Практическая работа № 1 

«Изучение мигательного рефлекса 

и его торможения» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общий обзор 

организма человека» 

мира. Описывать современные методы исследования организма 

человека. 

Объяснять значение работы медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в сохранении здоровья населения. 

Называть части тела человека.Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим признакам.  

Называть черты морфологического сходства и отличия человека от 

других представителей отряда Приматы и семейства Человекообразные 

обезьяны 

Называть основные части клетки. Описывать функции органоидов. 

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс развития. Описывать процесс 

деления клетки.  

Определять понятия: «ткань», «синапс», «нейроглия». 

Называть типы и виды тканей позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы тканей. Описывать особенности тканей 

разных типов. 

Раскрывать значение понятий: «орган», «система органов», «гормон», 

«рефлекс».  

Описывать роль разных систем органов в организме.  

Объяснять строение рефлекторной дуги.  

Объяснять различие между нервной и гуморальной регуляцией 

внутренних органов.  

Классифицировать внутренние органы на две группы в зависимости от 

выполнения ими исполнительной или регуляторной функции.  

Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными объектами. 

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происходящие явления, 

фиксировать результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Опорно-

двигательная 

система (9 ч)  

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Строение, 

состав и типы соединения костей. 

Общая характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. 

Строение костей. Состав костей. 

Типы соединения костей. 

Скелет головы и туловища. 

Характеризовать особенности строения опорно-двигательной системы 

в связи с выполняемыми функциями  

Называть части скелета. Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, жёлтого костного мозга.  

Объяснять значение составных компонентов костной ткани. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение черепа. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Отделы черепа. Кости, 

образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки. Скелет 

конечностей. Строение скелета 

поясов конечностей, верхней и 

нижней конечностей. 

Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы. 

Виды травм, затрагивающих 

скелет (растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые переломы).  

Строение, основные типы и 

группы мышц. Гладкая и 

скелетная мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные 

группы скелетных мышц.Работа 

мышц. Мышцы — антагонисты и 

синергисты. Динамическая и 

статическая работа мышц. 

Мышечное утомление. 

Нарушение осанки и 

плоскостопие. Осанка. Причины и 

последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной 

системы. Развитие опорно-

двигательной системы в ходе 

взросления. Значение 

двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физическая 

подготовка. Статические и 

динамические физические 

упражнения 

Лабораторная работа № 

3 «Строение костной ткани», 

Лабораторная работа № 

4«Состав костей» 

Практическая работа № 

2«Рольплечевогов движении руки. 

Называть отделы позвоночника и части позвонка. 

Раскрывать значение частей позвонка.  

Объяснять связь между строением и функциями позвоночника, грудной 

клетки. 

Называть части свободных конечностей и поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение скелета 

конечностей.  

Раскрывать причину различия в строении пояса нижних конечностей у 

мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения скелета конечностей в ходе 

наблюдения натуральных объектов. 

Определять понятия: «растяжение», «вывих», «перелом». 

Называть признаки различных видов травм суставов и костей. 

Описывать приёмы первой помощи в зависимости от вида травмы. 

Анализировать и обобщать информацию о травмах опорно-

двигательной системы и приёмах оказания первой помощи в ходе 

разработки и осуществления годового проекта «Курсы первой помощи 

для школьников». 

Раскрывать связь функции и строения на примере различий между 

гладкими и скелетными мышцами, мимическими и жевательными 

мышцами. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение скелетной 

мышцы. 

Описывать условия нормальной работы скелетных мышц. 

Называть основные группы мышц. Раскрывать принцип крепления 

скелетных мышц разных частей тела. 

Выявлять особенности расположения мимических и жевательных 

мышц в ходе наблюдения натуральных объектов. 

Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия оптимальной работы мышц. Описывать два вида 

работы мышц. 

Объяснять причины наступления утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую работу мышц по этому признаку.  

Формулировать правила гигиены физических нагрузок. 

Раскрывать понятия: «осанка», «плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной осанки для здоровья. 

Описывать меры по предупреждению искривления позвоночника. 

Обосновывать значение правильной формы стопы. 

Формулировать правила профилактики плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы и делать 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Функции костей предплечья при 

повороте кисти» 

Практическиеработа № 

3«Утомление при 

статистической и 

динамической работе» 

Практические работа № 

4«Выявление нарушения 

осанки и плоскостопия» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Опорно-

двигательная система» 

выводы. 

Различать динамические и статические физические упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. 

Называть правила подбора упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики. 

Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, 

делать вывод.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Кровеносная 

система. 

Внутренняя 

среда 

организма (11 

ч) 

 

Транспорт веществ. Внутренняя 

среда организма, значение её 

постоянства. Жидкости, 

образующие внутреннюю среду 

организма человека. Функции 

крови в организме. Состав плазмы 

крови. Форменные элементы 

крови. 

Иммунитет и иммунная система. 

Тканевая совместимость. 

Важнейшие открытия в сфере 

изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и 

сыворотки. Группы крови. Резус-

фактор. Правила переливания 

крови. 

Органы кровообращения. 

Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения. 

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль лимфы 

в организме. 

Движение крови по сосудам. 

Давление крови в сосудах. 

Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, связанные с 

давлением крови. Скорость 

Определять понятия: «гомеостаз», «форменные элементы крови», 

«плазма», «антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и плазмой крови 

в организме.  

Описывать функции крови.Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс свёртывания 

крови и фагоцитоз.  

Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». 

Раскрывать понятия: «вакцина», «сыворотка», «отторжение (ткани, 

органа)», «групповая совместимость крови», «резус-фактор».  

Называть органы иммунной системы, критерии выделения четырёх 

групп крови у человека.  

Различать разные виды иммунитета. 

Называть правила переливания крови. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение сердца и 

процесс сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. 

Описывать строение кругов кровообращения.  

Понимать различие в использовании прилагательного «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам. 

Описывать путь движения лимфы по организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов.  

Определять понятие «пульс». 

Различать понятия: «артериальное кровяное давление», «систолическое 

давление», «диастолическое давление». 

Различать понятия: «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и 

«гипотония». 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в 

работающих органах. 

Регуляция работы органов 

кровеносной системы. Нервная и 

гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь при 

кровотечениях. Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-

сосудистой системы. Влияние 

курения и алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой системы. 

Виды кровотечений. 

Лабораторная работа № 

5«Сравнение крови человека 

илягушки». 

Практическиеработа№ 

5«Кислородное голодание» 

Практическая работа № 

6«Пульс и движение крови. 

Скорость кровотока в сосудах 

ногтевого ложа большого пальца 

руки» 

Практическая работа № 7 

«Функциональная сердечно-

сосудистая проба». 

Защита проекта «Влияние 

никотина и алкоголя на ССС». 

Определять понятие «автоматизм». Объяснять принцип регуляции 

сердечных сокращений нервной системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная регуляция».  

Раскрывать понятия: «тренировочный эффект», «функциональная 

проба», «давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность систематических физических нагрузок для 

нормального состояния сердца. 

Различать признаки различных видов кровотечений. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике меры оказания первой 

помощи в зависимости от вида кровотечения. 

Выполнять наблюдения и измерения физических показателей человека, 

производить вычисления, делать выводы по результатам исследования. 

Анализировать и обобщать информацию о повреждениях органов 

кровеносной системы и приёмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом «Курсы первой помощи 

для школьников». 

Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Дыхательная 

система (7 ч)  

 

Дыхание. Дыхательная система. 

Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных 

путей. Строение лёгких. 

Газообмен в лёгких и тканях. 

Процесс поступления кислорода в 

кровь и транспорт кислорода от 

лёгких по телу. Роль эритроцитов 

и гемоглобина в переносе 

кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение дыхательных 

путей. 

Описывать строение лёгких человека. Объяснять преимущества 

альвеолярного строения лёгких по сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов позвоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.  

Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в процессе дыхания. 

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным центром. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

вдоха и выдоха. Органы, 

участвующие в дыхательных 

движениях. Влияние курения на 

функции альвеол лёгких. 

Нервная регуляция дыхания. 

Рефлексы кашля и чихания. 

Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной 

системы. Болезни органов 

дыхания, передающиеся через 

воздух (грипп, туберкулёз лёгких). 

Рак лёгких. Значение 

флюорографии. Жизненная 

ёмкость лёгких. Значение 

закаливания, физических 

упражнений для тренировки 

органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов: попадании 

инородного тела в верхние 

дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землёй, 

электротравмах. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца 

Лабораторная работа № 

6«Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 

7«Дыхательные движения» 

Практическая работа № 

8«Измерение обхвата грудной 

клетки» 

Практическая работа № 

9«Определение запылённости 

воздуха в зимнее время» 

На примерах защитных рефлексов чихания и кашля объяснять 

механизм бессознательной регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на интенсивность дыхания. 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёгких». 

Объяснять суть опасности заболевания гриппом, туберкулёзом лёгких, 

раком лёгких.  

Называть факторы, способствующие заражению туберкулёзом лёгких. 

Называть меры, снижающие вероятность заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух. 

Раскрывать способ использования флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лёгких. 

Объяснять важность гигиены помещений и дыхательной гимнастики 

для здоровья человека. 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть». 

Объяснять опасность обморока, завала землёй. Называть признаки 

электротравмы. 

Называть приёмы оказания первой помощи при поражении органов 

дыхания в результате различных несчастных случаев. 

Описывать очерёдность действий при искусственном дыхании, 

совмещённом с непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать информацию о повреждениях органов 

дыхательной системы и приёмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом «Курсы первой помощи 

для школьников» 

Выполнять измерения, фиксировать результаты и делать выводы по 

результатам измерений. 

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать и описывать происходящие 

явления, делать вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Кровеносная 

система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная 

Характеризовать особенности строения кровеносной и дыхательной 

систем в связи с выполняемыми функциями 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

система» 

Пищеваритель

ная система  

(7 ч) 

 

Питание. Пищеварение. Строение 

пищеварительной системы. 

Значение пищеварения. 

Пищеварительные железы. 

Строение зубов. Строение зубного 

ряда человека. Смена зубов. 

Значение зубов. Уход за зубами. 

Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. Механическая и 

химическая обработка пищи в 

ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок 

желудка.Пищеварение в 

кишечнике. Химическая обработка 

пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ. 

Печень и её функции. Толстая 

кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и её 

состав. Рефлексы органов 

пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гуморальная 

регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Питательные 

вещества пищи. Вода, 

минеральные вещества и 

витамины в пище. Правильная 

подготовка пищи к употреблению. 

Заболевания органов 

пищеварения. Инфекционные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта и глистные 

заболевания: способы заражения и 

симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь. 

Лабораторная работа № 

8«Действие ферментов слюны 

на крахмал», Лабораторная 

Характеризовать особенности строения пищеварительной системы в 

связи с выполняемыми функциями  

Определять понятие «пищеварение». Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение пищеварительной системы.  

Называть функции различных органов пищеварения. 

Называть разные типы зубов и их функции.  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение зуба. 

Называть ткани зуба. Описывать меры профилактики заболеваний 

зубов 

Называть места впадения пищеварительных желёз впищеварительный 

тракт.Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки. Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в желудке, и их функции.  

Называть функции тонкого кишечника, пищеварительных соков, 

выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных ворсинок.  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение кишечных 

ворсинок.  

Различать пищевые вещества по особенностям всасывания их в тонком 

кишечнике.  

Раскрывать роль печени и аппендикса в организме человека. 

Описывать механизм регуляции глюкозы в крови. 

Называть функции толстой кишки. 

Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере чувства голода. 

Различать понятия «условное торможение» и «безусловное 

торможение».Называть рефлексы пищеварительной системы.  

Объяснять механизм гуморальной регуляции пищеварения. 

Раскрывать вклад русских учёных в развитие науки и медицины. 

Раскрывать понятия «правильное питание», «питательные 

вещества».Описывать правильный режим питания, значение пищи для 

организма человека.  

Называть продукты, богатые жирами, белками, углеводами, 

витаминами, водой, минеральными солями. 

Называть необходимые процедуры обработки продуктов питания перед 

употреблением в пищу. 

Описывать признаки инфекционных заболеваний желудочно-

кишечного тракта, пути заражения ими и меры профилактики.  

Раскрывать риск заражения глистными заболеваниями. 

Описывать признаки глистных заболеваний. Называть пути заражения 

глистными заболеваниями и возбудителей. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

работа № 9«Действие 

ферментов желудочного сока на 

белки». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Пищеварительная система» 

Описывать признаки пищевого отравления и приёмы первой 

помощи.Называть меры профилактики пищевых отравлений. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления, сравнивать 

результаты наблюдения с описанием в учебнике, делать выводы 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1–5 

Характеризовать человека как представителя позвоночных животных, 

методы наук о человеке, в том числе применяемые учащимися в ходе 

изучения курса биологии. 

Выявлять связь строения органов и систем органов и выполняемых 

функций.  

Обосновывать значение знаний о гигиене и способах оказания первой 

помощи при травмах и повреждениях различных органов 

Обмен веществ 

и энергии (3 ч). 

 

Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. 

Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, углеводов и 

жиров 

Нормы питания. Факторы, 

влияющие на основной и общий 

обмен организма. Калорийность 

пищи. 

Витамины. Роль витаминов в 

организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их значение 

для организма. Источники 

витаминов. Правильная подготовка 

пищевых продуктов к 

употреблению в пищу 

Практическая работа № 

11«Функциональная проба с 

максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки» 

Раскрывать понятия: «обмен веществ», «пластический обмен», 

«энергетический обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в организме. 

Описывать суть основных стадий обмена веществ. 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка по показателям основного 

обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятельности человека и нормами 

питания.  

Проводить оценивание тренированности организма с помощью 

функциональной пробы, фиксировать результаты и делать вывод, 

сравнивая экспериментальные данные с эталонными. 

Определять понятия: «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 

«авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в тексте учебника необходимость 

нормального объёма потребления витаминов для поддержания 

здоровья. Называть источники витаминов A, B, C, D и нарушения, 

вызванные недостатком этих витаминов. 

Называть способы сохранения витаминов в пищевых продуктах во 

время подготовки пищи к употреблению. 

Собирать, анализировать и обобщать информацию в процессе создания 

презентации 

Мочевыделите

льная система 

(2 ч) 

 

Выделение. Строение и функции 

выделительной системы.Строение 

и функции почек.Строение 

нефрона. Механизм фильтрации 

мочи в нефроне. Этапы 

формирования мочи в почках. 

Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы», 

«первичная моча».  

Называть функции разных частей почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике последовательность 

очищения крови в почках от ненужных организму веществ.  

Сравнивать состав и место образования первичной и вторичной мочи. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

Заболевания органов 

мочевыделения. Питьевой режим. 

Причины заболеваний почек. 

Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиена 

питья. Обезвоживание. Водное 

отравление. Гигиенические 

требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК 

Раскрывать механизм обезвоживания, понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие заболевания почек.  

Объяснять значение нормального водно-солевого баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по потреблению питьевой 

воды. 

Называть показатели пригодности воды для питья. 

Описывать способ подготовки воды для питья в походных условиях. 

Определять понятие о ПДК 

Кожа (4 ч). 

 

Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов. Причины 

нарушения здоровья кожных 

покровов. Первая помощь при 

ожогах, обморожении. Инфекции 

кожи (грибковые заболевания, 

чесотка). Участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

 

Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара. Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями отдельных частей 

кожи (эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и т. д.). 

Классифицировать причины заболеваний кожи.  

Называть признаки ожога, обморожения кожи. Описывать меры, 

применяемые при ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы стригущего лишая, чесотки. Называть меры 

профилактики инфекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуляция». Описывать свойства кожи, 

позволяющие ей выполнять функцию органа терморегуляции.  

Раскрывать значение закаливания для организма. Описывать виды 

закаливающих процедур.  

Называть признаки теплового удара, солнечного удара. 

Описывать приёмы первой помощи при тепловом ударе, солнечном 

ударе. 

Анализировать и обобщать информацию о нарушениях 

терморегуляции, повреждениях кожи и приёмах оказания первой 

помощи в ходе завершения работы над проектом «Курсы первой 

помощи для школьников» 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 6–8 

Раскрывать значение обмена веществ для организма человека. 

Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-солевом 

обмене, кожи — в теплообмене. 

Устанавливать закономерности правильного рациона и режима питания 

в зависимости от энергетических потребностей организма человека 

Эндокринная и 

нервная 

системы (7 ч) 

 

Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль 

гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений 

работы гипофиза, щитовидной 

Раскрывать понятия: «железа внутренней секреции», «железа внешней 

секреции», «железа смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желёз разных типов. Раскрывать связь между 

неправильной функцией желёз внутренней секреции и нарушениями 

ростовых процессов и полового созревания. 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной 

железы в организме; сахарный 

диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и 

норадреналин. 

Общая характеристика роли 

нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. 

Соматический и вегетативный 

отделы. Прямые и обратные 

связи.Автономный отдел нервной 

системы. Нейрогуморальная 

регуляция. Парасимпатический и 

симпатический подотделы 

автономного отдела нервной 

системы. Связь желёз внутренней 

секреции с нервной системой. 

Согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции 

на организм. Скорость 

реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

Спинной мозг. Строение спинного 

мозга. Рефлекторная функция 

спинного мозга  Проводящая 

функция спинного мозга. 

Головной мозг. Серое и белое 

вещество головного мозга. 

Строение и функции отделов 

головного мозга. Расположение и 

функции зон коры больших 

полушарий. 

Практическая работа № 

12«Действие прямых и обратных 

связей» 

Практическая работа № 

13«Штриховое раздражение кожи» 

Практическая работа № 

14«Функции продолговатого, 

среднего мозга и мозжечка» 

Объяснять развитие и механизм сахарного диабета.  

Описывать роль адреналина и норадреналина в регуляции работы 

организма. 

Раскрывать понятия «центральная нервная система» и 

«периферическая нервная система». 

Различать отделы центральной нервной системы по выполняемой 

функции. 

Объяснять значение прямых и обратных связей между управляющим и 

управляемым органом. 

Называть особенности работы автономного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике симпатический и 

парасимпатический подотделы автономного отдела нервной системы 

по особенностям строения и влияния на внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс согласованность работы 

желёз внутренней секреции и отделов нервной системы, различие 

между нервной и гуморальной регуляцией по общему характеру 

воздействия на организм.  

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение спинного 

мозга. 

Раскрывать связь между строением частей спинного мозга и их 

функциями. 

Называть функции спинного мозга. Объяснять различие между 

спинномозговыми и симпатическими узлами, лежащими вдоль 

спинного мозга. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике различие между 

вегетативным и соматическим рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и «нисходящие пути» 

спинного мозга. 

Называть отделы головного мозга и их функции. 

Называть способы связи головного мозга с остальными органами в 

организме. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике расположение отделов 

и зон коры больших полушарий головного мозга. 

Называть функции коры больших полушарий. 

Называть зоны коры больших полушарий и их функции. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и сравнивать 

полученные результаты опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

 

Органы 

чувств. 

Анализаторы 

(5 ч) 

Принцип работы органов чувств и 

анализаторов. Пять чувств 

человека. Расположение, функции 

анализаторов и особенности их 

работы. Развитость органов чувств 

и тренировка. Иллюзия. 

Орган зрения и зрительный 

анализатор. Значение зрения. 

Строение глаза. Слёзные железы. 

Оболочки глаза.Заболевания и 

повреждения органов зрения. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Первая помощь при повреждении 

глаз. 

Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы. Значение слуха. 

Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Шум 

как фактор, вредно влияющий на 

слух. Заболевания уха. Строение и 

расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и 

вкуса. Значение, расположение и 

устройство органов осязания, 

обоняния и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. Особенности 

работы органа вкуса. 

Практическая работа № 15 

«Обнаружение слепого 

пятна» 

Практическая работа № 

16«Проверка выносливости 

вестибулярного аппарата» 

Практическая работа № 17 

«Раздражение тактильных 

рецепторов» 

 

Определять понятия «анализатор», «специфичность». 

Описывать путь прохождения сигнала из окружающей среды к центру 

его обработки и анализа в головном мозге. 

Обосновывать возможности развития органов чувств на примере связи 

между особенностями профессии человека и развитостью его органов 

чувств. 

Раскрывать роль зрения в жизни человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей глаза. Раскрывать связь между 

особенностями строения и функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, 

стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения зрительного сигнала к зрительному 

анализатору. 

Называть места обработки зрительного сигнала в организме. 

Определять понятия «дальнозоркость», «близорукость». 

Называть факторы, вызывающие снижение остроты зрения. 

Описывать меры предупреждения заболеваний глаз. 

Описывать приёмы оказания первой медицинской помощи при 

повреждениях органа зрения. 

Раскрывать роль слуха в жизни человека.  

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение наружного, 

среднего и внутреннего уха. 

Объяснять значение евстахиевой трубы.  

Описывать этапы преобразования звукового сигнала при движении к 

слуховому анализатору.  

Раскрывать риск заболеваний, вызывающих осложнения на орган 

слуха, и вред от воздействия громких звуков на орган слуха.  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике механизм восприятия 

сигнала вестибулярным аппаратом. 

Описывать значение органов осязания, обоняния и вкуса для человека. 

Сравнивать строение органов осязания, обоняния и вкуса. 

Описывать путь прохождения осязательных, обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в головной мозг. 

Раскрывать понятие «токсикомания» и опасность вдыхания некоторых 

веществ. 

Называть меры безопасности при оценке запаха ядовитых или 

незнакомых веществ.  

Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Эндокринная 

и нервная системы», «Органы 

чувств. Анализаторы» 

Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной систем в 

связи с выполняемыми функциями. 

Выявлять особенности функционирования нервной системы 

Поведение 

человека и 

высшая 

нервная 

деятельность 

(7ч) 

 

Поведение и психика человека. 

Врождённые формы поведения. 

Положительные и отрицательные 

инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга). 

Приобретённые формы поведения. 

Условные рефлексы и торможение 

рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

Центральное торможение. 

Безусловное (врождённое) и 

условное (приобретённое) 

торможение. Явление доминанты. 

Закон взаимной индукции. 

Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и 

развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном 

развитии. Внутренняя и внешняя 

речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и 

процессы памяти. Особенности 

запоминания. Воображение. 

Мышление. 

Психологические особенности 

личности. Типы темперамента. 

Характер личности и факторы, 

влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Регуляция поведения. Волевые 

качества личности и волевые 

действия. Побудительная и 

тормозная функции воли. 

Эмоциональные реакции, 

Определять понятия «инстинкт», «запечатление». 

Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт.  

Раскрывать понятия «положительный инстинкт (рефлекс)», 

«отрицательный инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение инстинктов для животных и человека. 

Описывать роль запечатления в жизни животных и человека. 

Определять понятие «динамический стереотип». 

Раскрывать понятия «условный рефлекс», «рассудочная деятельность». 

Объяснять связь между подкреплением и сохранением условного 

рефлекса. 

Описывать место динамических стереотипов в жизнедеятельности 

человека. 

Различать условный рефлекс и рассудочную деятельность. 

Определять понятия: «возбуждение», «торможение», «центральное 

торможение».  

Сравнивать безусловное и условное торможение. 

Объяснять роль безусловного и условного торможения для 

жизнедеятельности.  

Описывать явления доминанты и взаимной индукции. 

Раскрывать вклад отечественных учёных в развитие медицины и науки. 

Определять понятия: «физиология высшей нервной деятельности», 

«память», «воображение», «мышление», «впечатление».  

Называть факторы, влияющие на формирование речи в онтогенезе. 

Называть познавательные процессы, свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия «долговременная память» и «кратковременная 

память». 

Различать механическую и логическую память. 

Объяснять связь между операцией обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни человека. 

Определять понятия: «темперамент», «характер (человека)», 

«способность (человека)».  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике типы темперамента. 

Классифицировать типы темперамента по типу нервных процессов. 

Различать экстравертов и интровертов. Раскрывать связь между 

характером и волевыми качествами личности. 

Различать понятия «интерес» и «склонность».  



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 

Астенические и стенические 

эмоции. Непроизвольное и 

произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. 

Стадии работоспособности. 

Значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха. 

Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый 

сон. Природа сновидений. 

Значение сна для человека. 

Гигиена сна. Здоровый образ 

жизни. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. 

Вред наркогенных веществ. 

Примеры наркогенных веществ. 

Причины обращения молодых 

людей к наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. 

Опасность привыкания к 

наркотикам и токсическим 

веществам. Реакция абстиненции. 

Влияние алкоголя на организм. 

Практическая работа № 

18«Перестройка динамического 

стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма» 

Практическая работа № 

19«Иллюзии установки, зрения, 

влияние речевых инструкций на 

восприятие» 

Практическая работа № 20 

«Тренировка 

наблюдательности, памяти, 

Объяснять роль способностей, интересов и склонностей в выборе 

будущей профессии. 

Определять понятия «воля», «внимание».  

Раскрывать понятия «волевое действие», «эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и негативизма. 

Различать эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. 

Называть примеры положительных и отрицательных эмоций, 

стенических и астенических эмоций. 

Раскрывать роль доминанты в поддержании чувства. 

Объяснять роль произвольного внимания в жизни человека. 

Называть причины рассеянности внимания.  

Определять понятия «работоспособность», «режим дня». 

Описывать стадии работоспособности. Раскрывать понятие «активный 

отдых». Объяснять роль активного отдыха в поддержании 

работоспособности. 

Раскрывать понятия «медленный сон», «быстрый сон». 

Раскрывать причину существования сновидений. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по подготовке организма ко сну. 

Объяснять причины, вызывающие привыкание к табаку. 

Описывать пути попадания никотина в мозг. Называть внутренние 

органы, страдающие от курения. 

Раскрывать опасность принятия наркотиков. Объяснять причину 

абстиненции («ломки») при принятии наркотиков. 

Называть заболевания, вызываемые приёмом алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая горячка». Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности человека. 

Обосновывать значимость психических явлений и процессов в жизни 

человека. 

Выполнять опыт, фиксировать результаты и сравнивать их с 

ожидаемыми (текстом и иллюстрацией в учебнике). 



Название 

темы и число 

часов 

Основное содержание темы Основные виды деятельности учащихся 

внимания воображения» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Поведение 

человека и высшая нервная 

деятельность» 

Половая 

система. 

Индивидуальн

ое развитие 

организма  

(3 ч) 

 

Размножение и развитие. Факторы, 

определяющие пол. Строение 

женской и мужской половой 

системы. Созревание половых 

клеток и сопутствующие процессы 

в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины 

наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые 

половым путём. СПИД. 

Развитие организма человека. 

Созревание зародыша. 

Закономерности роста и развития 

ребёнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологический 

возраст. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Половая 

система. Индивидуальное 

развитие организма» 

Характеризовать роль половой системы в организме. 

Называть факторы, влияющие на формирование пола, и факторы, 

влияющие на формирование мужской и женской личности.  

Раскрывать связь между хромосомным набором в соматических 

клетках и полом человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение женской и 

мужской половой системы. 

Объяснять связь между менструацией и созреванием яйцеклетки, 

поллюцией и созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость соблюдения правил гигиены внешних половых 

органов. 

Раскрывать понятия «наследственное заболевание», «врождённое 

заболевание». 

Называть пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в 

организм человека. Различать понятия СПИД и ВИЧ. 

Раскрывать опасность заражения ВИЧ. Называть части организма, 

поражаемые возбудителем сифилиса, признаки гонореи, меры 

профилактики заболевания сифилисом и гонореей. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс созревания 

зародыша человека, строение плода на ранней стадии развития.  

Называть последовательность заложения систем органов в зародыше. 

Раскрывать понятие «полуростовой скачок». Описывать особенности 

роста разных частей тела в организме ребёнка. 

Различать календарный и биологический возраст человека. 

Раскрывать влияние физической подготовки на ростовые процессы 

организма подростка.  

Устанавливать закономерности индивидуального развития человека 

 Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его 

здоровье» 

Характеризовать функции различных систем органов.Выявлять 

взаимосвязь строения и функций различных систем органов.Объяснять 

участие различных систем органов в важнейших процессах роста, 

развития и обмена веществ в организме 

9 класс (68 часов) 

Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Общие 

закономерности 

жизни (3 ч ). 

Биология — наука о 

живом мире 
Роль биологии в 

практической 

деятельности людей. 

Методы изучения живых 

организмов.  

Отличительные признаки 

живого от неживого: 

химический состав, 

клеточное строение, обмен 

веществ, размножение, 

наследственность, 

изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых 

организмов и среды. 

Среды жизни на Земле и 

многообразие их 

организмов. Клеточное 

разнообразие организмов и 

их царства. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. 

Структурные уровни 

организации жизни. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Общие 

закономерности жизни» 

Называть и характеризовать различные 

научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических 

наук в практической деятельности 

людей. 

Объяснять назначение методов 

исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы 

между собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Называть и характеризовать признаки 

живых существ. 

Сравнивать свойства живых 

организмов и тел неживой природы, 

делать выводы. 

Различать четыре среды жизни в 

биосфере.  

Характеризовать отличительные 

особенности представителей разных 

царств живой природы. 

Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема». 

Характеризовать структурные уровни 

организации жизни. 

Овладевать умением аргументировать 

свою точку зрения при обсуждении 

проблемных вопросов темы, выполняя 

итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную 

информацию об учёных-биологах 

Основы учения о 

клетке  (14ч) 

 

Обобщение ранее 

изученного материала. 

Многообразие типов 

клеток: свободноживущие 

и образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. 

Роль учёных в изучении 

клетки. 

Особенности химического 

Определять отличительные признаки 

клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов 

прокариот и эукариот. 

Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и клетки, 

входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, положивших 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

состава живой клетки и 

его сходство у разных 

типов клеток. 

Неорганические и 

органические вещества 

клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, 

углеводов, липидов, 

белков в клетке и 

организме. Их функции в 

жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки. 

Структурные части 

клетки: мембрана, ядро, 

цитоплазма с органоидами 

и включениями. 

Мембранные и 

немембранные органоиды, 

отличительные 

особенности их строения и 

функции. 

Понятие об обмене 

веществ как совокупности 

биохимических реакций, 

обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. 

Биосинтез белка в живой 

клетке. Этапы синтеза 

белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе 

белков. 

Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. Понятие о 

фотосинтезе как процессе 

создания углеводов в 

живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза. Условия 

протекания фотосинтеза и 

его значение для природы. 

начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и 

животных клеток. 

Различать и называть основные 

неорганические и органические 

вещества клетки. 

Объяснять функции воды, 

минеральных веществ, белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновых 

кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток 

живых организмов и тел неживой 

природы, делать выводы. 

Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные 

признаки всех частей клетки. 

Выделять и называть существенные 

признаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на 

рисунке учебника. 

Объяснять функции отдельных 

органоидов в жизнедеятельности 

клеток. 

Определять понятие «обмен веществ». 

Устанавливать различие понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и 

накопителя энергии.  

Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для клетки и 

организма. 

Определять понятие «биосинтез 

белка». Выделять и называть основных 

участников биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке. 

Определять понятие «фотосинтез». 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Обеспечение клеток 

энергией. Понятие о 

клеточном дыхании. 

Стадии клеточного 

дыхания. Роль 

митохондрий в клеточном 

дыхании. 

Лабораторная 

работа № 

1«Сравнение 

растительной и 

животной клеток» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне» 

Сравнивать стадии фотосинтеза, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза 

для растительной клетки и природы в 

целом. 

Определять понятие «клеточное 

дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания 

и делать выводы. 

Характеризовать значение клеточного 

дыхания для клетки и организма. 

Выявлять сходство и различие дыхания 

и фотосинтеза. 

Характеризовать значение 

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот 

и эукариот, делать выводы на основе 

сравнения.  

Определять понятия «митоз» и 

«клеточный цикл». 

Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между 

двумя дочерними клетками у 

прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать делящиеся 

клетки по готовым микропрепаратам. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать существенные 

признаки важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций и 

сообщений по материалам темы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

Закономерности 

жизни на 

Размножение живых 

организмов. Типы 

Обосновывать отнесение живого 

организма к биосистеме. 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

организменном 

уровне (25 ч) 

размножения: половое и 

бесполое. Особенности 

полового размножения. 

Бесполое размножение: 

вегетативное, образование 

спор, деление клетки 

надвое. Биологическое 

значение полового и 

бесполого размножения. 

Смена поколений — 

бесполого и полового — у 

животных и растений. 

Размножение клетки путём 

деления — общее свойство 

клеток одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. Клеточное 

деление упрокариот — 

деление клетки надвое. 

Деление клетки у 

эукариот. Митоз. Фазы 

митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. 

Разделение клеточного 

содержимого на две 

дочерние клетки. Понятие 

об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: 

эмбриональный и 

постэмбриональный. 

Стадии развития 

эмбриона. Особенности 

процесса развития 

эмбриона, его зависимость 

от среды. Особенности 

постэмбрионального 

развития. Развитие 

животных организмов с 

превращением и без 

превращения. 

Образование половых 

клеток. Понятие о 

Выделять существенные признаки 

биосистемы «организм»: обмен 

веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт веществ, 

связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость 

биосистемы. 

Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции процессов 

жизнедеятельности 

Выделять существенные признаки 

бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) 

строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку 

учебника процесс проникновения 

вируса в клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и вирусами. 

Выделять и обобщать существенные 

признаки растений и растительной 

клетки.  

Характеризовать особенности 

процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, 

фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и 

бесполого способов размножения 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль различных растений в 

жизни человека. 

Приводить примеры использования 

человеком разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в 

природе 

Выделять и обобщать существенные 

признаки растений разных групп, 

приводить примеры этих растений. 

Различать и называть органы растений 

на натуральных объектах и таблицах. 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

диплоидном и гаплоидном 

наборе хромосом в клетке. 

Женские и мужские 

половые клетки — гаметы. 

Мейоз как особый тип 

деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. 

Понятие о сперматогенезе 

и оогенезе. 

Изучение механизма 

наследственности. Начало 

исследований 

наследственности 

организмов. Первый 

научный труд Г. Менделя 

и его значение. 

Достижения современных 

исследований 

наследственности 

организмов. Условия для 

активного развития 

исследований 

наследственности в ХХ 

в.Основные 

закономерности 

наследственности 

организмов. Понятие о 

наследственности и 

способах передачи 

признаков от родителей 

потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген 

и его свойства. Генотип и 

фенотип. Изменчивость и 

её проявление в организме. 

Закономерности 

изменчивости. Понятие об 

изменчивости и её роли 

для организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Типы 

Сравнивать значение семени и спор в 

жизни растений. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных примерах. 

Сравнивать строение грибов со 

строением растений, животных и 

лишайников, делать выводы. 

Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора 

грибов в природе. 

Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных. 

Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Называть конкретные примеры 

различных диких животных и наиболее 

распространённых домашних 

животных. 

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека. 

Характеризовать способы питания, 

расселения, переживания 

неблагоприятных условий и постройки 

жилищ животными. 

Выявлять принадлежность животных к 

определённой систематической группе. 

Различать на натуральных объектах и 

таблицах органы и системы органов 

животных разных типов и классов, 

наиболее распространённых домашних 

животных и животных, опасных для 

человека. 

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека. 

Характеризовать рост и развитие 

животных. 

Приводить доказательства родства 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

наследственной 

(генотипической) 

изменчивости: 

мутационная, 

комбинативная. 

Ненаследственная 

изменчивость. Понятие о 

ненаследственной 

(фенотипической) 

изменчивости, её 

проявлении у организмов 

и роли в их 

жизнедеятельности. 

Знакомство с примерами 

ненаследственной 

изменчивости у растений и 

животных. 

Основы селекции 

организмов. Понятие о 

селекции. История 

развития селекции. 

Селекция как наука. 

Общие методы селекции: 

искусственный отбор, 

гибридизация, мутагенез. 

Селекция растений, 

животных, 

микроорганизмов. 

Использование микробов 

человеком, понятие о 

биотехнологии 

Лабораторная 

работа № 

2«Рассмотрение 

микропрепаратов с 

делящимися 

клетками». 

Лабораторная 

работа № 3 «Решение 

генетических задач» 

Лабораторная 

работа № 4 «Выявление 

человека с млекопитающими 

животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани, 

органы и системы органов человека на 

рисунках учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани организма 

человека и животных, делать выводы. 

Выделять особенности биологической 

природы человека и его социальной 

сущности, делать выводы. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух типов 

размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение, женские и мужские 

половые клетки, делать выводы. 

Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии живого 

мира.  

Выявлять и характеризовать половое и 

бесполое поколения у папоротника по 

рисунку учебника. 

Характеризовать значение полового и 

бесполого поколений у растений и 

животных.  

Раскрывать биологическое 

преимущество полового размножения. 

Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать существенные 

признаки двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и роста 

многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать значение 

основных этапов развития эмбриона. 

Объяснять зависимость развития 

эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды. 

Объяснять на примере насекомых 

развитие с полным и неполным 

превращением.  

Называть и характеризовать стадии 

роста и развития у лягушки. 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

изменчивости у растений 

одного вида, 

произрастающих в 

неодинаковых условиях» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Закономерности 

жизни на организменном 

уровне» 

Называть и характеризовать женские и 

мужские половые клетки, диплоидные 

и гаплоидные клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз». 

Характеризовать и сравнивать первое и 

второе деление мейоза, делать выводы. 

Различать понятия «сперматогенез» и 

«оогенез». 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза. 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в 

исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя.  

Выявлять и характеризовать 

современные достижения науки в 

исследованиях наследственности и 

изменчивости. 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и «изменчивость». 

Объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости 

организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», 

«фенотип». 

Приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости 

организмов. 

Выделять существенные признаки 

изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости организмов.  

Объяснять причины проявления 

различных видов мутационной 

изменчивости. Определять понятие 

«мутаген». 

Выявлять признаки ненаследственной 

изменчивости. 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление 

ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы. 

Называть и характеризовать методы 

селекции растений, животных и 

микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и 

биотехнологии в жизни людей. 

Выявлять, наблюдать, описывать 

признаки изменчивости организмов на 

примере листьев клёна и раковин 

моллюсков. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать 

признаки проявления наследственных 

свойств организмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать отличительные 

признаки живых организмов. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным 

царствам живой природы. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций 

проектов и сообщений по материалам 

темы 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле (19ч) 

 

Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания. Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера, 

Выделять и пояснять основные идеи 

гипотез о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты 

опытов Л. Пастера. 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни. 

Современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле. Биохимическая 

гипотеза А.И. Опарина. 

Условия возникновения 

жизни на Земле. Гипотеза 

Дж. Холдейна. 

Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни. 

Особенности первичных 

организмов. Появление 

автотрофов — 

цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. 

Причины изменений. 

Появление биосферы. 

Этапы развития жизни на 

Земле. Общее направление 

эволюции жизни. Эры, 

периоды и эпохи в истории 

Земли. Выход организмов 

на сушу. Этапы развития 

жизни. 

Идеи развития 

органического мира в 

биологии. Возникновение 

идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции 

Ж.-Б. Ламарка. Чарлз 

Дарвин об эволюции 

органического мира. 

Исследования, 

проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения 

эволюции видов, 

изложенные Дарвином. 

Движущие силы процесса 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения 

коацерватов как первичных 

организмов. 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

первичных организмов.  

Отмечать изменения условий 

существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического 

круговорота веществ. 

Выделять существенные признаки 

эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых организмов на 

Земле. 

Различать эры в истории Земли. 

Характеризовать причины выхода 

организмов на сушу. 

Описывать изменения, происходившие 

в связи с этим на Земле и в свойствах 

организмов. 

Выделять существенные положения 

теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность 

законов, выдвинутых Ламарком, как 

путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории 

эволюции Ламарка для биологии. 

Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Ч. 

Дарвина.  

Характеризовать движущие силы 

эволюции. Называть и объяснять 

результаты эволюции.  

Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина. 

Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба 

за существование и 

естественный отбор. 

Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. 

Дарвина. Современные 

представления об 

эволюции органического 

мира. 

Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие 

понятия современной 

теории эволюции. Вид — 

основная систематическая 

единица. Признаки вида 

как его критерии. 

Популяции — 

внутривидовая 

группировка родственных 

особей. Популяция — 

форма существования 

вида. Видообразование. 

Понятие о 

микроэволюции. Типы 

видообразования: 

географическое и 

биологическое. 

Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов. Условия и 

значение дифференциации 

вида. Доказательства 

процесса эволюции: 

палеонтологические, 

эмбриологические, 

анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы). 

Основные направления 

эволюции. Прогресс и 

регресс в живом мире. 

эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её 

явления, материал, элементарную 

единицу. 

Выявлять существенные признаки 

вида.  

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одного вида, 

делать выводы. 

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Объяснять причины многообразия 

видов.  

Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры 

видообразования (на конкретных 

примерах). 

Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых 

групп. 

Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса эволюции 

жизни на Земле.  

Определять понятия «биологический 

прогресс», «биологический регресс». 

Характеризовать направления 

биологического прогресса. 

Объяснять роль основных направлений 

эволюции. 

Анализировать и сравнивать 

проявление основных направлений 

эволюции. 

Называть и пояснять примеры 

ароморфоза, идиоадаптации и общей 

дегенерации. 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Направления 

биологического прогресса: 

ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация организмов. 

Обобщение ранее 

изученного материала об 

эволюции. Эволюция — 

длительный исторический 

процесс. Эволюционные 

преобразования животных 

и растений. Уровни 

преобразований. 

Закономерности 

биологической эволюции в 

природе. 

Человек — представитель 

животного мира. 

Эволюция приматов. 

Ранние предки приматов. 

Гоминиды. Современные 

человекообразные 

обезьяны. Эволюционное 

происхождение человека. 

Накопление фактов о 

происхождении человека. 

Доказательства родства 

человека и животных. 

Важнейшие особенности 

организма человека. 

Проявление 

биологических и 

социальных факторов в 

историческом процессе 

происхождения человека. 

Ранние предки человека. 

Переход к 

прямохождению — 

выдающийся этап 

эволюции человека. 

Стадии антропогенеза: 

предшественники, человек 

Характеризовать эволюционные 

преобразования у животных на 

примере нервной, пищеварительной, 

репродуктивной систем. 

Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной 

системы у растений. 

Сравнивать типы размножения у 

растительных организмов. 

Объяснять причины формирования 

биологического разнообразия видов на 

Земле. 

Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный 

материал учебника для доказательства 

существования закономерностей 

процесса эволюции, характеризующих 

её общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки 

наследственных свойств организмов и 

наличия их изменчивости. Записывать 

выводы и наблюдения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Различать и характеризовать основные 

особенности предков приматов и 

гоминид.  

Сравнивать и анализировать признаки 

ранних гоминид и человекообразных 

обезьян на рисунках учебника. 

Характеризовать основные 

особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека и 

человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах 

единство биологической и социальной 

сущности человека. 

Различать и характеризовать стадии 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

умелый, древнейшие 

люди, древние люди, 

современный человек. 

Ранние неоантропы — 

кроманьонцы. 

Отличительные признаки 

современных людей. 

Биосоциальная сущность 

человека. Влияние 

социальных факторов на 

действие естественного 

отбора в историческом 

развитии человека. 

Человек разумный — 

полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные 

типы рас. Происхождение 

и родство рас. 

Человек как житель 

биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

Усложнение и мощность 

воздействия человека в 

биосфере. Сохранение 

жизни на Земле — главная 

задача человечества 

Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

Лабораторная 

работа № 6 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

антропогенеза. 

Характеризовать неоантропа — 

кроманьонца как человека 

современного типа. 

Называть решающие факторы 

формирования и развития Человека 

разумного.  

Обосновывать влияние социальных 

факторов на формирование 

современного человека. 

Называть существенные признаки вида 

Человек разумный. 

Объяснять приспособленность 

организма человека к среде обитания. 

Выявлять причины многообразия рас 

человека. 

Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах. 

Называть и объяснять главный 

признак, доказывающий единство вида 

Человек разумный. 

Выявлять причины влияния человека 

на биосферу. 

Характеризовать результаты влияния 

человеческой деятельности на 

биосферу. 

Приводить конкретные примеры 

полезной и губительной деятельности 

человека в природе. 

Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе. 

Использовать и пояснять 

иллюстративный материал учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

или сообщения. 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды (16 ч) 

 

Условия жизни на 

Земле.Среды жизни 

организмов на Земле: 

водная, наземно-

воздушная, почвенная, 

организменная. Условия 

жизни организмов в 

разных средах. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические 

и антропогенные. 

Закономерности действия 

факторов среды: закон 

оптимума, закон 

незаменимости фактора. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Периодичность в жизни 

организмов. 

Фотопериодизм. 

Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды. Примеры 

приспособленности 

организмов. Понятие об 

адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о 

жизненной форме. 

Экологические группы 

организмов. 

Биотические связи в 

природе: сети питания, 

способы добывания пищи. 

Взаимодействие разных 

видов в природном 

сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. 

Связи организмов разных 

видов. Значение 

биотических связей. 

Популяция как особая 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред жизни на 

Земле. 

Называть характерные признаки 

организмов — обитателей этих сред 

жизни. 

Характеризовать черты 

приспособленности организмов к среде 

их обитания.  

Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды. 

Выделять и характеризовать основные 

закономерности действия факторов 

среды на организмы. 

Называть примеры факторов среды. 

Анализировать действие факторов на 

организмы по рисункам учебника. 

Выделять экологические группы 

организмов.  

Приводить примеры сезонных 

перестроек жизнедеятельности у 

животных и растений. 

Приводить конкретные примеры 

адаптаций у живых организмов. 

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания 

адаптаций. 

Различать значение понятий 

«жизненная форма» и «экологическая 

группа». 

Выделять и характеризовать типы 

биотических связей. 

Объяснять многообразие трофических 

связей. 

Характеризовать типы взаимодействия 

видов организмов: мутуализм, симбиоз, 

паразитизм, хищничество, 

конкуренция, приводить их примеры. 

Объяснять значение биотических 

связей. 

Выделять существенные свойства 

популяции как группы особей одного 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

надорганизменная 

система, форма 

существования вида в 

природе. Понятие о 

демографической и 

пространственной 

структуре популяции. 

Количественные 

показатели популяции. 

Возрастная структура 

популяции, половая 

структура популяции. 

Популяция как 

биосистема. Динамика 

численности и плотности 

популяции. Регуляция 

численности популяции. 

Природное сообщество как 

биоценоз, его ярусное 

строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и 

сети питания. Главный 

признак природного 

сообщества — круговорот 

веществ и поток энергии. 

Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе. 

Экосистемная организация 

живой природы. 

Функциональное различие 

видов в экосистемах, 

биогеоценозах 

(производители, 

потребители, 

разрушители). Основные 

структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот 

веществ и превращения 

энергии — основной 

признак экосистем. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. 

вида. 

Объяснять территориальное поведение 

особей популяции. 

Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 

отношений между особями в 

популяции. 

Анализировать содержание рисунка 

учебника, иллюстрирующего свойства 

популяций. 

Выявлять проявление демографических 

свойств популяции в природе. 

Характеризовать причины колебания 

численности и плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность 

популяции» и «плотность популяции», 

делать выводы. 

Выделять существенные признаки 

природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и 

«биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в 

биоценозе. 

Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки природного 

сообщества как экосистемы или 

биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и потоке 

энергии в экосистемах. 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы. 

Характеризовать роль В.И. 

Вернадского в развитии учения о 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Вернадский о биосфере. 

Компоненты, 

характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое 

вещество, биогенное 

вещество, косное 

вещество, биокосное 

вещество. Роль живого 

вещества в биосфере. 

Саморазвитие 

биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития 

биогеоценозов. Первичные 

и вторичные смены 

(сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов 

(экосистем). Значение 

знаний о смене природных 

сообществ.  

Обобщение ранее 

изученного материала. 

Многообразие водных 

экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных 

(естественных и 

культурных). 

Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их 

структура, свойства и 

значение для человека и 

природы. 

Основные законы 

устойчивости живой 

природы. Цикличность 

процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных 

экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: 

биологическое 

разнообразие и 

сопряжённая численность 

их видов, круговорот 

биосфере.  

Объяснять и характеризовать процесс 

смены биогеоценозов. 

Называть существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать 

выводы. 

Обосновывать роль круговорота 

веществ и экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии 

биосферы. 

Объяснять процессы смены экосистем 

на примерах природы родного края. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и свойства 

водных, наземных экосистем и 

агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости 

агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные 

и культурные экосистемы, делать 

выводы. 

Выделять и характеризовать 

существенные причины устойчивости 

экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах 

значение биологического разнообразия 

для сохранения устойчивости 

экосистемы. 

Приводить примеры видов — 

участников круговорота веществ в 

экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах 

понятия «сопряжённая численность 

видов в экосистеме» и «цикличность». 

Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия 

истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия. 

Анализировать и пояснять содержание 



Название темы 

и число часов 

Основное 

содержаниетемы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

веществ и поток энергии, 

цикличность процессов. 

Экологические проблемы 

в биосфере. Охрана 

природы. Обобщение 

ранее изученного 

материала. Отношение 

человека к природе в 

истории человечества. 

Решение экологических 

проблем биосферы: 

рациональное 

использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее 

экологическое 

образование населения. 

Лабораторная работа № 

7«Оценка качества 

окружающей среды» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды» 

рисунков учебника. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию. 

Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего 

региона и биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой и неживой природе. 

Выявлять и оценивать степень 

загрязнения помещений. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Описывать особенности экосистемы 

своей местности. 

Наблюдать за природными явлениями, 

фиксировать результаты, делать 

выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

 Итоговый контроль 

знаний курса биологии 9 

класса 

Систематизировать знания по темам 

раздела «Общие биологические 

закономерности».  

Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке 

ответов к итоговым заданиям 

Учебно-тематическое планирование по биологии 5 класс (35часов, 1 час в 

неделю) 

№ Тема 

урока 

Форма 

организации 

деятельности 

учащегося 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные УУД: Регулятивные,  

Познавательные, 

Личностные 



 Коммуникативные 

 

1 Вводный 

инструкт

аж по ТБ 

в 

кабинете 

биологии. 

Введение 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии. 

Ознакомиться с 

аппаратом 

ориентировки 

учебника, его 

структурой. 

Работать с 

рисунками 

учебника как 

источниками 

информации. 

Уметь работать с 

учебником, 

пользоваться 

приборами и 

инструментами, 

давать 

определения 

терминам. 

Регулятивные: следовать 

установленным 

правилам в планировании и контроле 

способа решения; 

Познавательные:осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные:строить 

монологическое высказывание, 

владеть 

диалоговой формой коммуникации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы; 

 учебно-

познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

 

2 Наука о 

живой 

природе 

Работать с 

рисунками 

учебника как 

источниками 

информации. 

 

давать 

определения 

терминам 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей;                                                     

Познавательные ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

учебных задач; 

Коммуникативные допускать 

возможность 

существования различных точек 

зрения, в т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

принятие ценности 

природного мира, 

готовности 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранитель

ного поведении; 

 

3 Свойства Работать с 

рисунками 

Использовать 

знания об общих 

Регулятивныевыполнять учебные 

действия в 

1)широкая 

мотивационная 



живого учебника как 

источниками 

информации. 

Составлять рассказ 

по рисункам, 

обобщать, делать 

выводы. 

 

свойствах живых 

организмов для 

аргументированно

го ответа.  

Обосновывать 

необходимость 

подвижного 

образа жизни.  

 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные1)осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей;2)устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

Коммуникативные допускать 

возможность 

существования различных точек 

зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

основа учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

2)учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

4 Входной 

контроль 

знаний 

    

5 Методы 

изучения 

природы 

Применение на 

практике разных 

методов изучения 

природы на 

конкретных живых 

организмах. 

Применять на 

практике разные 

методы изучения 

природы, проводя 

измерение и 

описание 

изучаемых 

объектов. 

Регулятивные 1)осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

2)адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные использовать 

знаково-символические средства, в т.ч. 

овладеет действием моделирования 

Коммуникативные строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

 

6 Увеличит Умение работать с Применять на Регулятивные: 1)следовать ориентация на 



ельные 

приборы 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными 

приборами. 

практике умение 

работать с 

увеличительными 

приборами 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения; 

2)осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

Познавательные проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по 

заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое 

мнение и 

позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. 

на 

самоанализ и 

самоконтрольрезул

ьтата, 

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи 

7 Строение 

клетки. 

Ткани. 

групповая, 

коллективная. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

объяснить их 

содержание. 

Приготовление 

микропрепаратов. 

 

Комментировать 

содержание 

рисунка, 

предлагающего 

использование 

имеющихся 

знаний в новой 

ситуации 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные 

1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

2) анализ объектов с целью выделения 

признаков 

Коммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

смыслообразование

, т. е. установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения 

и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется 



8 Химичес

кий 

состав 

клетки 

групповая, 

коллективная 

Находить в 

таблицах и на 

рисунках учебника 

части и органоиды 

клетки. Сравнивать 

строение 

растительной и 

живой клетки.  

Распознавать и 

описывать 

клеточное 

строение кожицы 

лука, мякоти 

листа. 

Называть 

клеточные 

структуры и их 

значение. Уметь 

проводить опыты 

Регулятивные: 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения 

и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется. 

9 Процессы 

жизнедея

тельности 

Доказывать, что 

размножение – 

общее свойство 

всего живого. 

Давать 

определение 

понятию 

«размножение». 

Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия и 

основные 

закономерности 

живой природы. 

Характеризовать 

особенности 

строения 

биологических 

объектов – клеток, 

организмов. 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной  задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

при 

возможности электронные, цифровые) 

в 

открытом информационном 

пространстве, в 

т.ч.контролируемом пространстве 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, т.е. 

на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, 

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

на понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 



Интернета; 

Коммуникативные строить 

монологическое 

высказывание, владеть диалоговой 

формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения 

10 Системат

изация 

знаний 

Выполнять задания 

на сравнение и 

объяснение, на 

выбор правильного 

ответа, уметь 

работать с 

моделями, 

схемами, 

таблицами 

Использовать 

знания учащихся 

об общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов. 

Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные 

способствовать развитию познаватель

ной активности учащихся, умения наб

людать, сравнивать, обобщать и делать

 выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

11 Царства 

живой 

природы 

Сравнивать 

представителей 

разных царств, 

делать выводы на 

основе сравнения,  

использовать 

знания биологии 

при соблюдении 

правил 

Определять роль в 

природе 

различных групп 

организмов; 

находить черты, 

свидетельствующи

е об усложнении 

живых организмов 

по сравнению с 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, 

давать оценку своим действиям 

Познавательные 

способствовать развитию познаватель

ной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, обобщ

ать,  делать выводы 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 



повседневной 

гигиены 

предками, и давать 

им объяснение 

Коммуникативные 

уметь грамотно и доходчиво объяснят

ь свою мысль и адекватно воспринима

ть информацию   

партнёров по общению,  создание усло

вий для формирования умений и навы

ков групповой работы. 

 

природе. 

 

12 Бактерии: 

строение 

и 

жизнедея

тельность 

По рисунку 

учебника 

определить  

отличия в строении 

бактериальной и 

растительной 

клетки. Анализ по 

тексту учебника 

содержания 

определения 

терминов. Решение 

учебно-

познавательных 

задач по изучению 

способов питания 

Описывать 

строение бактерий, 

уметь сравнивать 

прокариотические 

и эукариотические 

клетки. 

Характеризовать 

различные типы 

питания 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои действия, 

давать оценку своим действиям 

Познавательные 

создать условия для  развития у 

школьников умения  

формулировать проблему и предлагать

 пути её решения 

Коммуникативные 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему здоровью, 

привитие интереса 

к изучению 

предмета. 

13 Значение 

бактерий 

в природе 

и для 

человека 

Решение учебно-

познавательных 

задач по изучению 

способов питания 

бактерий 

Характеризовать 

клубеньковые 

бактерии, Давать 

определения 

терминам 

сапрофиты, 

паразиты, 

симбиоз. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные анализировать 

изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

принятие ценности 

природного мира, 

готовности 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранитель

ного, 

здоровьесберегающ



Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения 

его поведения 

14 Растения 

 

Уметь работать с 

гербариями, делать 

зарисовки в виде 

схем. Обобщать и 

делать выводы 

Комментировать 

содержание 

рисунка, 

предлагающего 

использование 

имеющихся 

знаний в новой 

ситуации 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные 1) самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средствКоммуникативные 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России, своей 

этнической 

принадлежности, 

чувства 

сопричастности 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

15 Животны

е 

 

Использовать 

знания об общих 

свойствах живых 

организмов для 

аргументированног

о ответа.  

Обосновывать 

необходимость 

подвижного образа 

жизни.  

 

Проводить 

наблюдение за 

объектами живой 

природы.  

 

Регулятивные: 1) следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения;2) осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Познавательные 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

Коммуникативные учитывать другое 

мнение и позицию, стремиться к 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе.  

 



координации различных позиций в 

сотрудничестве 

16 Промежу

точная 

аттестаци

я за 1 

полугоди

е 

    

17 Значение 

растений 

и 

животны

х в 

природе 

и для 

человека 

 

Выделять 

существенные 

признаки растений 

и животных. 

Применение на 

практике разных 

методов изучения 

природы на 

конкретных живых 

организмах. 

Ориентироваться в 

системе 

познавательных 

ценностей: 

оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, их 

расселению и 

приспособлению к 

разным 

природным 

условиям, 

получаемую из 

различных 

источников; 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе. 

Регулятивные: Планировать свои 

действия и пути достижения целей, 

принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

ПознавательныеОриентироваться в 

системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах, их расселению и 

приспособлению к разным природным 

условиям, получаемую из различных 

источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Коммуникативные Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранитель

ного поведения. 

 

18 Грибы 

 

По рисунку 

учебника 

определить  

отличия в строении 

грибного и 

растительного 

организмов. 

Анализ по тексту 

учебника 

Характеризовать 

способы питания 

грибов. Давать 

определения 

терминам 

сапрофиты, 

паразиты, 

симбиоз, хищники 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные 

способствовать развитию познаватель

ной активно 

стиучащихся,умения наблюдать, сравн

Самоопределение, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 



содержания 

определения 

терминов. 

ивать, обобщать,  делать выводы 

Коммуникативные 

1)задавать вопросы; 

2)контролировать действия партнера 

природе. 

 

19 Многооб

разие и 

значение 

грибов 

 

Приводить 

примеры, 

подтверждающие 

обсуждаемую 

позицию. 

Использовать свои 

знания о грибах, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

различать 

съедобные и 

ядовитые грибы и  

своей местности. 

освоение приемов 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

 

Регулятивные:выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения 

Познавательныепостановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные формулировать 

собственное мнение и позицию; 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему здоровью, 

привитие интереса 

к изучению 

предмета. 

20 Лишайни

ки 

Использовать свои 

знания о грибах и 

водорослях. 

Объяснять 

особенности 

размножения 

растений частями 

тела на примере 

лишайников 

Оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, их 

расселению и 

приспособлению к 

разным 

природным 

условиям, 

получаемую из 

различных 

источников 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

при 

возможности электронные, цифровые) 

в 

открытом информационном 

пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 



Коммуникативныестроить 

монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения 

21 Значение 

живых 

организм

ов в 

природе 

и жизни 

человека 

 

Обобщать знания, 

полученные при 

изучении данной 

темы. Приводить 

примеры, 

использовать 

информацию, 

полученную из 

дополнительной 

литературы. 

Использовать 

знания учащихся 

об общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов. 

Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Регулятивные: 

выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательные 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей 

22 Системат

изация 

знаний 

Выполнять задания 

на сравнение и 

объяснение, на 

выбор правильного 

ответа, уметь 

работать с 

моделями, 

схемами, 

таблицами 

Использовать 

знания учащихся 

об общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов. 

Приводить 

примеры методов 

изучения живого, 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные 

способствовать развитию познаватель

ной активности учащихся, умения наб

людать, сравнивать, обобщать и делать

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 



использованных в 

ходе исследований 

в классе и дома. 

Проверять 

правильность 

теоретических 

выводов приемами 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 выводы 

Коммуникативные 

1)Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

23 Среды 

жизни 

планеты 

Земля 

Работать с 

рисунками 

учебника, уметь 

сопоставлять 

факты, делать 

выводы о 

приспособлении 

организмов к среде 

обитания 

Объяснять 

взаимосвязи 

между 

организмами, 

между 

организмами и 

окружающей 

средой; понимать 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные: Устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, связи 

теоретических 

знаний с 

практическими 

навыками. 

 

24 Экологич

еские 

факторы 

среды 

Взаимосвязи живой 

и неживой 

природы. 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированног

о ответа.  

Высказывать свою 

точку 

зрения.Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия и 

основные 

закономерности 

живой природы. 

Регулятивные: следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 

Коммуникативные слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Умение работать в 

группе, умение 

оценивать свою 

работу и работу 

учащихся 

 

25 Приспосо

бления 

организм

ов к 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированног

приводить 

примеры 

приспособлений 

организмов к 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия 

Познавательные анализировать 

изучаемые объекты с выделением 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое 



жизни в 

природе 

о ответа.  

 

среде обитания и 

объяснять их 

значение 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные Устанавливать и 

сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

26 Природн

ые 

сообщест

ва 

 

Доказывать 

зависимость жизни 

животных и 

человека от 

растений. 

Устанавливать 

пищевые связи 

между живыми 

организмами.  

 

Выделять условия, 

необходимые для 

жизнедеятельност

и различных 

организмов на 

одной территории 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательныеспособствовать разв

итию познавательной активности учащ

ихся, умения наблюдать, сравнивать, о

бобщать и делать выводы 

Коммуникативныеслушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовности 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранитель

ного поведения. 

 

27 Природн

ые зоны 

России 

Умение работать с 

текстом.     

Определять роль в 

природе различных 

групп организмов; 

приводить 

примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания и 

объяснять их 

значение 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в т.ч.в 

ситуации столкновения интересов 

Самоопределение, 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

 

28 Жизнь 

организм

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

Создавать 

схематические 

Регулятивные: выделение и 

осознание учащимися того, что уже 

широкая 

мотивационная 



ов на 

разных 

материка

х 

объяснить их 

содержание. 

Работать с 

рисунком как 

источником 

информации 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные анализировать 

изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

основа 

учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы 

29 Жизнь 

организм

ов в 

морях и 

океанах 

Объяснять 

значение пищи как 

источника энергии. 

Использовать 

знания об общих 

свойствах живых 

организмов для 

аргументированног

о ответа. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательныеосуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативныедоговариваться и 

приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. 

в ситуации столкновения интересов 

Чувство 

прекрасного на 

основе знакомства с 

миром природы. 

 

30 Как 

появился 

человек 

на Земле 

находить черты, 

свидетельствующи

е об усложнении 

живых организмов 

по сравнению с 

предками, и давать 

им объяснение 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Регулятивные:постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательныевыдвижение гипотез 

и их обоснование. Построение 

логической цепи рассуждений 

Коммуникативные умение с 

осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России, своей 

этнической 

принадлежности, 

чувства 

сопричастности 

гордости за свою 



достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Родину, народ 

      

      

31 Как 

человек 

изменял 

природу 

Осознание своего 

влияния на 

природу. 

Формулировать пр

облему и предлагат

ь пути её решения; 

 

Составлять 

тезисы, различные 

виды планов 

(простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательныепомочь учащимся ос

ознать практическую  

 значимость изучаемого материала 

Коммуникативныевладение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

основные 

моральные нормы 

поведения в 

обществе, проекция 

этих норм на 

собственные 

поступки 

32 Стандарт

изирован

ная 

работа за 

5 класс 

    

33 Важность 

охраны 

живого 

мира 

планеты 

 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая работа 

Использовать свои 

знания о 

животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и оценки 

учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Познавательные создать условия для  

развития у 

школьников умения формулировать пр

принятие ценности 

природного мира, 

готовности 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранитель

ного, 



облему и предлагать пути её решения; 

Коммуникативные допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

здоровьесберегающ

его поведении 

34 Сохрани

м 

богатство 

живого 

мира 

 

Анализ по тексту 

учебника 

содержания 

определения 

терминов. Решение 

учебно-

познавательных 

задач по проблеме 

спасения природы 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая работа. 

Регулятивные: планировать свои 

действия и пути достижения целей, 

принимать верное решения в 

проблемной ситуации. 

Познавательные: 

создать условия для развития ушкольн

иков умения формулировать проблему

 и предлагать пути её решения;                                                     

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей 

35 Задания 

на лето 

 Использовать свои 

знания о 

животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные 

создать условия для развития у 

школьников умения формулировать пр

облему и предлагать пути её решения; 

Коммуникативные допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Учебно-тематическое планирование по биологии 6 класс (35часов, 1 час в 

неделю) 

№ 

п/п 
ТЕМА    УРОКА 

 

 
Содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

 

УУД Д/з 

1 2 4 5 6 7 

1 

2 

Вводный 

инструктаж по 

Т/Б при работе в 

кабинете 

биологии  

Наука о 

растениях -

ботаника. 

Многообразие 

жизненных форм. 

 

 

 

Наука о 

растениях 

ботаника. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Жизненные 

формы 

растений: 

деревья, 

кустарники, 

травы 

Приводить примеры 
значения ботанических 

знаний. Называть 

основные царства живых 

организмов. Давать 

определение термину 

ботаника. 

Распознавать и описывать 
жизненные формы 

растений. Объяснить роль 

растений в природе  и 

жизни человека 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

§1,2, стр. 

3-16 

схема 

взаимодействии 

      



3 Клеточное 

строение 

растений. 
 

Строение клетки 

оболочка, поры, 

вакуоль, 

цитоплазма, 

ядро. 

Поступление 

веществ в 

клетку, 

движение 

цитоплазмы, 

деление и рост, 

питание, 

дыхание, 

выделение, 

обмен веществ. 

Распознавать и 

описывать: клеточное 

строение растительной 

клетки. 

Называть клеточные 

структуры и их  

Называть и описывать: 
процессы, происходящие в 

клетке 

Давать определение 

терминам: 

Обмен веществ, деление 

значение 

Познавательные УУД:овладение 

умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД:потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

§3 

 стр.17-21 

 Рисунок 

клетки 

или 

модель 

4 Входной 

контроль знаний. 

    

5 Ткани растений 

 

Ткань. Виды 

тканей: 

покровные, 

механические, 

проводящие 

основные 

(фотосинтезиру

ющая, 

запасающая). 

Функции 

основных видов 

ткани 

Распознавать и описывать 

строение и функции тканей 

растений.  

Давать определение 
термину ткань 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Приобретение элементарных 

навыков работы с 

лабораторными приборами. 

Личностные УУД:потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД:умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

 

§4 

 стр. 21-

27 

4 Входной 

контроль знаний.  

    



5 Обобщающий 

урок по теме: 

«наука о 

растениях» 
 

 

 

Жизненные 

формы 

растений.  

Многообразие 

растений. 

Листопад.  

Распознавать и описывать 
жизненные формы 

растений. Развивать 

умения наблюдать за 

сезонными изменениями в 

природе 

Объяснять причины и 

значение листопада 

 

Познавательные УУД: умение 
наблюдать,  развитие 
элементарных навыков 
устанавливания причинно-
следственных 
связей,самостоятельно 
оформлять отчёт об экскурсии в 
тетради, сравнивать и 
анализировать информацию, 
делать выводы, давать 
определения понятиям.  
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
экскурсии, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы 

Коммуникативные УУД:умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

 

Отчёт об 

экскур-

сии в раб. 

тетр. стр. 

5-8 

6 

7 

8 

Семя. Л/р 

«Строения семени 

фасоли» 

Условия 

прорастания 

семян. 

 

Двудольные. 

Однодольные.  

Строение 

семян: семенная 

кожура, 

семядоли, 

зародыш, 

эндосперм. 

Особенности 

строения семян 

однодольных  и 

двудольных  

растений. 

Значение семян 

для растений как 

органа его 

размножения и 

распространения 

Объяснять роль семян в 

природе. 

Давать определение 
терминам двудольные и 

однодольные растения. 

Распознавать и 

описывать по рисунку 

строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Сравнивать по 

предложенным критериям 

семена двудольных и 

однодольных растений 

Использовать 

информационные  ресурсы 

для  подготовки сообщения 

о роли  семян  в жизни  

человека. Проводить 

наблюдения, фиксировать 

их результаты во  время 

выполнения лабораторной  

работы 

Познавательные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

формирование познавательной 

цели. 

Регулятивные: правильное 

изложение своих мыслей, 

планирование, прогнозирование. 

контроль в форме сравнения 

результата с заданным эталоном;  

Коммуникативные:  

умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Личностные: опора на 

жизненный опыт. 

 

§ 5,6 

стр.28-37 



9 Корень. Л/р  

«Внешнее и 

внутреннее 

строение корня» 

 

 

 

 

Виды корней: 

главный 

боковые, 

придаточные. 

Функции корня. 

Корневые 

системы. Ткани, 

образующие 

корень: 

покровная, 

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, 

основная, 

проводящая. 

Зоны корня: 

корневой 

чехлик, зона 

деления, зона 

роста 

(растяжения), 

зона 

всасывания; 

зона проведения. 

Рост корня, 

геотропизм. 

Видоизменение 

корней. 

Значение корней 

в природе. 

Распознавать и 

описывать: виды корней; 

зоны корня. 

Устанавливать 

соответствие между 

видоизменениями корня и 

его функциями. Различать 

корневые системы 

однодольных и двудольных 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей  корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части корня в 

период роста, фиксировать 

их результаты во  время 

выполнения лабораторной  

работы 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 
природы.  
 

§7 стр.37-

43 ;  

статья 

«Многоо

бразие 

корней» 

10 Побег и почки. 

Л/р «Строение 

вегетативных и 

генеративных 

почек» 

 

 

Побег сложный 

орган. Строение 

побега: стебель, 

листья, почек. 

Строение почки. 

Виды почек: 

пазушные, 

верхушечные; 

генеративные и 

вегетативные 

Рассматривать и 

описывать на животных 

объектах строение: побега, 

почки. Доказывать, что 

почка-видоизменённый 

побег. Отличать 

вегетативную почку от 

генеративной. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во время 

работы. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие 
природы.  
 

§ 8    

стр.43-47 



11 Лист. Значение 

листа для 

растения 

 

 

 

 

 

Лист его 

строение и 

значение. 

Функции листа. 

Простые и 

сложные. 

Жилкование. 

Клеточное 

строение листа: 

покровная 

ткань(кожица, 

строение и 

расположение 

устьиц), 

столбчатая и 

губчатая 

основные ткани, 

проводящая 

ткань жилок 

(ситовидные 

трубки и 

сосуды), 

механическая 

ткань (волокна). 

Видоизменения 

листьев-

приспособление 

к условиям 

жизни. 

Распознавать и 

описывать по рисунку или 

на живых объектах 

строение листа. 

Различать простые и 

сложные  листья.  

Рассматривать на готовых 

микропрепаратах и 

описывать клеточное 

строение листа.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения  и функции листа. 

Выделять условия жизни, 

влияющие на 

видоизменения листьев. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во время 

работы. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

§ 9     

стр.48-54 



12 Стебель.  

 

 

 

Стебель, его 

строение и 

значение. 

Внешнее 

строение стебля 

Функции стебля. 

Рост стебля в 

толщину.. 

Участки стебля: 

кора, камбий, 

древесина, 

сердцевина. 

Клеточное 

строение стебля: 

покровные 

ткани стебля 

(кожица, 

пробка); 

механическая 

ткань (лубяные 

волокна, 

волокна 

древесины) и 

проводящая 

ткань 

(ситовидные 

трубки, сосуды); 

образовательная 

ткань 

Описывать внешнее 

строение стебля, приводить  

примеры различных типов 

стеблей. Называть 

функции стебля.  

Устанавливать 

соответствие между 

функциями стебля и типами 

тканей, выполняющими 

данную функцию. 

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

различия. Фиксировать 

результаты исследований. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во время 

работы. 

Познавательные: умение 
работать с различными 
источниками информации и 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, работать с 
текстом, выделять в нем главное, 
структурировать учебный мате-
риал. 
анализировать и обобщать, 

владеть смысловым чтением 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§  10    

стр.54-57 



13 Видоизменения 

побегов 

Л/р«Особенности 

строения 

корневища, 

клубня и 

луковицы» 

 

 

 

Видоизменения 

побегов: 

корневище, 

луковица, 

клубень 

Приводить примеры 
растений, имеющих 

видоизменённые побеги. 

Распознавать и 

описывать на живых 

объектах видоизменения 

побегов Доказывать, что 

корневище, клубень, 

луковица-видоизменённые 

побеги 

Личностные:  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в разных учебных 

ситуациях; 

фиксировать результаты 

наблюдения и делать выводы; 

умение планировать и 

регулировать свою деятельность; 

Познавательные: 

умение определять понятия, 

строить логические рассуждения, 

делать выводы; 

умение применять алгоритм для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

готовность получать 

необходимую информацию, 

выдвигать гипотезу, 

доказательства 

продуктивно взаимодействовать 

с партнерами 

Регулятивные осуществлять 

познавательную рефлексию в 

решении учебных задач. 

 

§ 10 

стр.57-60 

14 Промежуточная 

аттестация за 1 

полугодие. 

    



15 Цветок- 

генеративный 

орган. Строение 

и значение 

 

 

 

Строение 

цветка: 

околоцветник 

(простой, 

двойной), 

чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, 

столбик, завязь), 

тычинка 

(тычиночная 

нить, пыльник), 

цветоложе, 

цветоножка. 

Соцветия. Виды 

соцветий: кисть, 

метёлка, колос, 

початок, зонтик, 

корзинка. 

Биологическое 

значение 

соцветий. 

Функции цветка. 

Распознавать и 

описывать по рисункам: 

строение цветка 

ветроопыляемых растений 

и насекомопыляемых 

растений,  типы соцветий. 

Объяснить взаимосвязь 

строения цветка и его 

опылителей. Выявлять 

приспособления растений к 

опылению на примере 

строения цветка и соцветий. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

§11    

стр.60-66 



16 Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов 

 

 

 

Функции плода. 

Виды плодов: 

ягода, костянка, 

яблоко орех, 

коробочка, 

стручок, боб. 

Сухие и сочные 

плоды. 

Односемянные и 

многосемянные 

плоды. Способы 

распространения 

плодов: с 

помощью ветра 

с помощью 

животных. 

 

Давать определение 

термину покрытосеменные. 

Распознавать и описывать 

по рисункам, коллекциям 

строение плодов. 

Приводить примеры 

растений с различными 

типами плодов. Выделять 

приспособления для 

распространения плодов. 

Познавательные УУД 

формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых 

явлений (работа с учебником – 

анализ схем и иллюстраций, 

подводящий диалог с учителем, 

выполнение продуктивных 

заданий). 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

формировать  умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Личностные результаты: 

развитие навыков коллективной 

работы (при выполнении 

исследовательских заданий); 

овладение компетенциями 

выполнения исследовательских и 

творческих заданий;  

развитие умений давать 

самооценку деятельности и 

подводить итоги работы; 

Регулятивные: 

развитие навыков оценки и 

самоанализа 

 

§  12  

стр.66-73 



17 Минерально

е  питание 

растений 

Значение 

воды в 

жизни 

растений 

 

 

Значение воды в 

жизни растений. 

Экологические 

группы растений 

по отношению к 

воде. Этапы и 

механизмы 

водообмена. 

Называть этапы 

водообмена. Распознавать 

и описывать растения 

различных экологических 

групп 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§13   стр. 

74-78 



18 Воздушное 

питание 

растений 

 

Воздушное 

питание 

растений. 

Космическая 

роль зелёных 

растений. 

Фотосинтез. 

Локализация 

процессов. 

Условия и 

необходимые 

вещества и 

продукты. 

АФТОТРОФЫ. 

ГЕТНРОТРОФ

Ы 

Описывать  механизм 

фотосинтеза, передвижение 

органических веществ. 

Определять роль органов 

растений в образовании и 

перераспределении 

органических веществ. 

Объяснить космическую 

роль зелёных растений. 

 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными 

источниками информации, 

выбрать содержание по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственную  связь  и 

соответствие;  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

- аргументировать свою точку 

зрения; 

-  приобретать опыт проведения 

не сложных опытов;  

- анализ, сравнение, 

классификация, аналогия; 

Предметные результаты: 

- объяснять какова 

необходимость компонентов для 

выполнения основной функции 

листа, а также что будет 

образовываться в листе с 

участием этих веществ. 

Личностные: 

- формировать познавательные 

потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности 

растений, ценностно-смысловые 

установки по отношению к 

растительному миру, 

экологическое мышление на 

основе бережного отношения к 

растениям и их охране; 

- умение презентовать свои 

знания. 

Регулятивные:  

- дополнять, уточнять ответы 

одноклассников; 

- проявлять познавательную 

инициативу. 

Коммуникативные: 

- умение ясно, четко, 

аргументировано  излагать свое 

мнение, выстраивать речевые 

конструкции;  

- планировать учебное 

сотрудничество и согласовывать 

общее решение. 

 

§14     

стр. 78-82 



19 Дыхание и 

обмен 

веществ 

растений 

 

Значение 

дыхания. 

Опыты, 

подтверждающи

е дыхание 

растений. 

Приспособления 

растений для  

дыхания. 

Использование 

энергии 

растениями. 

Взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза. 

Описывать опыты, 

подтверждающие дыхание 

растений.  Выделять 

приспособления растений 

для дыхания. Сравнивать 

по заданным критерия 

процессы фотосинтеза и 

дыхания. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и обобщать 

Регулятивные:  

- дополнять, уточнять ответы 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество и согласовывать 

общее решение. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам.  

§ 15    

стр.82-86 

20 Размножение 

и 

оплодотворе

ние у 

растений. 

 

Размножение у 

растений: 

половое и 

бесполое. 

Опыление и 

оплодотворение 

у растений. 

Биологическое 

значение 

полового и 

бесполого 

размножения. 

Описывать процессы 

опыления и 

оплодотворения цветковых 

растений. Выделять 

отличительные 

особенности полового и 

бесполого размножений. 

Отличать оплодотворение 

от опыления. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

§16     

стр.86-90 

21 Вегетативное 

размножение 

растений и 

его 

использован

ие человеком 
Л/р 

«Черенковани

е комнатных 

растений» 

 

Вегетативное 

размножение. 

Его виды и 

биологическая 

роль в природе. 

Использование 

вегетативного 

размножения. 

Приводить примеры 

растений, размножающихся 

вегетативно.  Называть 

способы вегетативного 

размножения.  

Распознавать и 

описывать способы 

вегетативного 

размножения. Наблюдать 

за развитием растения при  

вегетативном размножении. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

§ 17      

стр.91-96 



22 Рост и 

развитие 

растения 

 

Рост и 

индивидуальное 

развитие. 

Взаимосвязь 

роста и развития 

в 

жизнедеятельно

сти растения 

Зависимость от 

условий среды 

Распознавать и 

описывать  по рисунку 

стадия развития  растения и 

их последовательность. 

Выделять различия между 

процессами роста и 

развития. Приводить 

примеры гибели растений 

от влияния условий среды 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§18   стр. 

96-100    

23 Обобщающий 

урок к Главе 

3 

    

24 Систематика 

растений, её 

значение для 

ботаники 

Понятия 

«таксон», 

«систематика»., 

«классификация

» Признаки 

царства 

Растения. 

Высшие, 

низшие 

растения. 

Отделы 

растений 

Называть признаки царства 

Растения 

Распознавать отделы  

растений 

Различать и описывать 

низшие и высшие растения 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§ 19 

стр.104-

107 



25 Водоросли 

 

 

 

 

 

Основные 

признаки 

водорослей. 

Слоевище, 

ризоиды. 

Зелёные, бурые, 

красные 

водоросли. 

Места обитания 

и 

распространени

е. Значение 

водорослей в 

природе и 

жизни человека 

Давать определение 

термину низшие растения. 

Распознавать водоросли 

различных отделов. 

Распознавать и описывать 

высшее строение 

водорослей. Объяснять роль 

водорослей в природе и 

жизни человека. Сравнивать 

по заданным критериям 

одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§ 20 

стр.108-

112 

26 Отдел 

Моховидные 

Л/р 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений» 

 

 

 

 

 

 

Основные 

признаки мхов. 

Споровые, 

высшие 

растения.  

Изменения в 

строении 

растений в связи 

с выходом на 

сушу. 

Листостебельны

е мхи: кукушкин 

лён и сфагнум  

Давать определение 

термину высшие растения. 

Распознавать и описывать: 

строение мхов, растения 

отдела Мохообразные. 

Выявлять приспособления 

растений в связи с выходом 

на сушу. Объяснять 

происхождение наземных 

растений на примере 

сопоставления мхов и 

зелёных водорослей 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

§ 21 

стр.113-

116 

27 Плауны. 

Хвощи. 

Папоротник

и. Их общая 

характерист

ика 

 

 

Основные 

признаки 

папоротников. 

Многообразие 

папоротников 

Давать определение 

термину высшие растения. 

Распознавать и описывать: 

строение папоротников; 

растения отдела 

папоротникообразные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

§ 22 

стр.117-

121 



27 Отдел 

Голосеменн

ые 

 

 

 

Голосеменные 

растения. 

Особенности 

строения 

голосеменных 

растений: 

появление 

семян, развитие 

корневой 

системы. 

Значение 

голосеменных 

растений. 

Разнообразие 

голосеменных: 

хвойные 

растения (ель, 

сосна) 

Давать определение 

термину голосеменные 

растения. 

Распознавать растения 

отдела Голосеменные 

растения. Описывать 

процесс размножения 

сосны.   Распознавать и 

описывать строение хвои и 

шишек наиболее 

распространённых 

представителей 

голосеменных 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

§ 23 

стр.122-

126 

28 Отдел 

Покрытосем

енные 

 

 

 

 

Особенности 

строения 

покрытосеменн

ых растений. 

Органы 

цветкового 

растения.  

Жизненные 

формы. 

Давать определение 

термину покрытосеменные 

растения. Распознавать 

растения отдела 

Покрытосеменные 

растения. Распознавать и 

описывать строение 

цветковых растений. 

Сравнивать по заданным 

критериям, используя 

данные информационной 

таблицы: покрытосеменные 

и голосеменные растения; 

однодольные и двудольные 

растения 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§24 

 стр.126-

132 

презентац

ии 



29 Семейства  

класса 

Двудольные  

Признаки класса 

Двудольные. 

Значение 

растений 

основных 

семейств класса 

Двудольные. 

Сельскохозяйст

венные 

растения: 

овощные 

плодовоягодные

, масличные, 

кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

растения 

Распознавать и описывать 

наиболее  

распространенные в данной 

местности  растения 

семейств класса 

Двудольные. 

Определять 

принадлежность растений к 

классу Двудольные 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§25 

 Стр132-

137 

презентац

ии 

30 Семейства 

класса 

Однодольны

е 

Признаки 

строения 

растений 

семейств Злаки 

и Лилейные. 

Редкие и 

охраняемые 

растения 

семейства 

Лилейные. 

Сельскохозяйст

венные 

растения: 

зерновые, 

кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

и декоративные 

растения 

Распознавать растения 

семейств: Лилейные, Злаки 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§26 

 Стр138-

143 



31 

 

Историческо

е развитие 

растительно

го мира 

 

 

Понятие об 

эволюции 

растительного 

мира как 

процессе 

усложнения 

растений и 

растительного 

мира. 

Приспособление 

к условиям 

существования 

Называть основные этапы 

эволюции растительного 

мира. Выявлять основные 

признаки, необходимые для 

существования растений на 

суше. Объяснять процессы 

жизнедеятельности 

основных отделов 

растений. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§27 

 стр.143-

147 

32 

 

Разнообразие 

и 

происхожден

ие 

культурных 

растений 

 

 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений. 

Приводить примеры 

дикорастущих культурных 

растений. Распознавать 

важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. Называть центры 

происхождения культурных 

растений. Описывать 

происхождение и значение 

растения на выбор. 

Объяснять способы 

расселения культурных 

растений. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах Личностные 

УУД: умение соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы 

 

§28  

стр.147-

150 

33 

 

Стандартизи

рованная 

работа за 6 

класс. 

   §29  

стр.150-

158 



34 Жизнь 

растений в 

природном 

сообществе. 

Многообрази

е природных 

сообществ 
 

 

Фитоценоз. 

Естественные 

природные 

сообщества: лес, 

степь. Роль 

растений в 

круговороте 

веществ. 

Называть основные т 

растения типы природных 

сообществ. Приводить 

примеры естественных 

сообществ. Описывать 

видовой состав природных 

сообществ. Объяснять, 

почему растения считаются 

основой круговорота 

веществ. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать 

и обобщать, : владеть 

смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

§ 30-32 

стр.159-

173 

35 Задание на 

лето. 

    

Учебно-тематическое планирование по биологии 7 класс (70 часов, 2 часа в 

неделю) 

№ Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Деятельность 

учащегося 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметны

е 

УУД: Регулятивные,  

Познавательные, 

Коммуникативные 

 

Личностные 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Общие сведения о мире животных (8 часов). 

1 Инструкт

аж по ТБ. 

Зоология 

– наука о 

животны

х 

Зоология, 

морфология, 

анатомия, 

физиология, 

экология, 

палеонтология 

животных, 

этология, 

опылители. 

Работать с 

рисунками 

учебника как 

источниками 

информации. 

Составлять рассказ 

по рисункам, 

обобщать, делать 

выводы. 

 

Ознакомле

ние с 

учебником, 

целями и 

задачами 

курса. 

Знать 

признаки 

различия и 

сходства 

животных и 

растений 

Уметь 

приводить 

примеры 

представит

Анализировать и 

оценивать роль 

животных в 

экосистемах, жизни 

человека 

Понимание 

уникальности 

животных. 

Осоз-нание 

значимости 

животных 

организмов на 

планете, как 

элементов 

природ-ных 

сообществ.  



елей 

царства 

Животные 

2 Среды 

жизни и 

места 

обитания 

животны

х. 

Взаимосв

язь 

животны

х в 

природе. 

Место и 

роль 

животны

х в 

природны

х 

сообщест

вах 

Среды жизни, 

места обитания, 

экологические 

факторы. 

Хищничество, 

паразиты и 

хозяева, 

конкурентные 

отношения, 

биоценозы, 

пищевые связи, 

цепи питания 

 Знать 

понятия: 

"среда 

жизни", 

"среда 

обитания", 

"место 

обитания". 

Уметь 

описывать 

влияние 

экологичес

ких 

факторов 

на 

животных. 

Использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для 

подготовки по теме 

"Влияние 

экологических 

факторов на 

животных" 

Представление 

о многообразии 

животных  в 

природе. 

Понимание 

необходимости 

охраны 

животного 

мира планеты.  

3 Классифи

кация 

животны

х. 

Основны

е 

системат

ические 

группы. 

Систематика, вид, 

популяция, ареал, 

род, семейство, 

отряд, класс, тип, 

царство. 

Применение на 

практике разных 

методов изучения 

природы на 

конкретных живых 

организмах. 

Знать 

принципы 

классифика

ции 

организмов. 

Уметь 

устанавлив

ать 

систематич

еское 

положение 

таксонов. 

 

Систематизировать 

положение таксонов 

на примерах. 

Осознание 

роли ученых в 

создании науки 

систематики.  

4 Краткая 

история 

развития 

зоологии. 

Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Общие 

сведения 

о мире 

Основоположники 

зоологии. 

 Знать пути 

развития 

зоологии 

, роль 

К.Линнея, 

Ч.Дарвина 

и 

отечествен

ных ученых 

 

Использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщений 

Осознание 

роли ученых в 

создании науки 

зоологии. 



животны

х 

5 Животны

й мир 

заказнико

в, 

заповедн

иков, 

памятник

ов 

природы 

и ООПТ 

НСО 

Косвенное и 

прямое влияние 

человека на 

животных. 

Красная книга, 

заповедники, 

заказники, 

памятники 

природы, особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Групповая, 

коллективная. 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

объяснить их 

содержание. 

 

Знать 

формы и 

результаты 

влияния 

человека на 

животных 

Уметь 

описывать 

формы 

влияния 

человека на 

животных 

Оценивать 

результаты влияния 

человека с 

эстетической точки 

зрения 

 Осознать 

необходимость 

рационального 

использования 

и охраны 

животных. 

2. Строение тела животных (3 часа) 

 

6 Клетка. 

Ткани. 

Клетка – основная 

структурная 

единица организма 

растения. 

Оболочка, 

цитоплазма, ядро, 

пластиды, вакуоль, 

включения, 

движение 

цитоплазмы 

Особенности    

животных и 

растительных 

тканей. Железы. 

Органы.  

 

Применение на 

практике  знаний о 

взаимосвязи 

функций всех 

тканей организма. 

 

Знать 

процессы 

жизнедеяте

льности 

клетки.  

Уметь 

объяснять 

их 

Устанавливать 

взаимосвязь  

строения животной 

клетки и типа 

питания 

Осознание 

единства 

живого мира на 

основе учения 

о клетке. 

7 Органы и 

системы 

органов. 

Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Строени

е тела 

животны

х» 

 Железы, орган, 

система органов. 

Типы симметрии. 

Применение на 

практике  знаний  

об органе как о 

части организма и 

об организме как о 

целостной системе. 

 

Знать 

органы, их 

функции. 

Уметь 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь между 

ними. 

Систематизировать 

материал по теме, 

используя форму 

таблицы 

Понимание 

взаимосвязи 

органов в 

организме. 

8 Входной 

контроль 

знаний . 

     



3. Подцарство Простейшие (4 часа). 

 

9 Тип 

Саркодов

ые и 

Жгутико

носцы.  

Класс 

Саркодов

ые. 

Колония, 

ложноножки, 

вакуоли, бесполое 

размножение, 

циста. 

Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия и 

основные 

закономерности 

живой природы. 

Знать 

характерны

е признаки 

подцарства; 

Уметь 

распознават

ь 

представит

елей класса 

Использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщений. 

Обосновывать 

роль 

простейших в 

экосистемах 

10 Класс 

Жгутико

носцы.  

Органоиды 

движения, 

базальное тельце, 

клеточный рот, 

глазок, 

автотрофное и 

гетеротрофное 

питание. 

Выполнять задания 

на сравнение и 

объяснение, на 

выбор правильного 

ответа, уметь 

работать с 

моделями, схемами, 

таблицами 

Уметь 

распознават

ь 

представит

елей класса, 

характеризо

вать среду 

обитания  

Раскрывать роль 

жгутиконосцев в 

экосистемах. 

 Понимание  

роли 

жгутиконосцев 

в экосистемах 

 

11 

12 

Тип 

Инфузор

ии 

Л.р. 

«Изучени

е 

строения 

инфузори

и» 

Реснички, 

порошица, 

половой процесс, 

конъюгация. 

Сравнивать 

представителей 

разных типов, 

делать выводы на 

основе сравнения.  

использовать 

знания биологии 

при соблюдении 

правил 

повседневной 

гигиены 

Знать 

характерны

е признаки 

типа. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы. 

Принятие 
правил работы 
в кабинете 
биологии во 
время 
проведения 
лаборатор-ной 
работы. 

13 Многооб

разие 

простейш

их. 

Простей

шие 

НСО. 

Паразити

ческие 

простейш

ие.  

Амёбная 
дизентерия, сонная 
болезнь, малярия. 

Использовать 

знания биологии 

при соблюдении 

правил 

повседневной 

гигиены 

Знать 

строение 

представит

елей 

подцарсва 

Простейши

е, меры 

борьбы и 

профилакти

ки 

заболевани

й, 

вызываемы

х 

простейши

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов и 

условий среды. 

Осознать 
необходимость 
соблюдения 
мер 
профилактики 
заражения 
паразитически
ми 
одноклеточным
и животными. 



ми. 

Уметь 

определять 

систематич

ескую 

принадлеж

ность 

представит

елей 

простейши

х.Знать 

необходим

ые  

санитарно-

гигиеничес

кие нормы  

в целях 

профилакти

ки 

заболевани

й, 

вызываемы

х 

простейши

ми. 

 

 

4. Тип Кишечнополостные (2 часа). 

 

14 Тип 

Кишечно

полостны

е. Общая 

характери

стика. 

Пресново

дная 

гидра 

Индивидуальное 
развитие, лучевая 
симметрия, 
кишечная полость, 
эктодерма, 
энтодерма, 
мезоглея, нервная 
система, рефлекс, 
стрекательные 
клетки, 
почкование, 
гермафродиты, 
регенерация. 

Обобщать и делать 

выводы. 

Использовать 

знания об общих 

свойствах живых 

организмов для 

аргументированног

о ответа. Уметь 

анализировать  с 

основой на 

биологические 

знания.  

 

Знать 

характерны

е признаки 

подцарства, 

представит

елей типа, 

черты 

строения. 
Уметь 
характеризо
вать 
признаки 
организаци
и 

Оценивать 
результаты влияния 
человека с 
эстетической точки 
зрения. 

Развитие 
интереса к 
естественным 
наукам.   

15 Морские 

Кишечно

полостны

Полип, медуза, 
жизненный цикл, 
чередование 

Обобщать и делать 

выводы. 

Использовать 

Знать 

отличи-

тельные 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

Обосновывать 
роль 
кишечнополост



е. 

Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Тип 

Кишечно

полостны

е» 

поколений, 
личинка, нервные 
узлы. 

знания об общих 

свойствах живых 

организмов для 

аргументированног

о ответа. Уметь 

анализировать  с 

основой на 

биологические 

знания.  

 

признаки 

классов. 

Уметь 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь строения, 

образа 

жизни и 

функции 

кишечнопо

лостных. 

материалам темы, 

делать выводы 

ных в 
экосистемах 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (7 часов). 
16 Тип 

Плоские 

черви. 

Класс 

Ресничны

е черви. 

Двусторонняя 
симметрия, 
мезодерма, 
мышцы, системы 
органов, 
паренхима. 

 Знать 

основные 

признаки 

типа , 

основных 

представит

елей класса 

, уметь 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь строения 

и функций 

систем 

органов 

Приводить 
доказательства более 
сложной 
организации плоских 
червей по 
отношению к 
кишечнополостным. 

Развитие 
интереса к 
естественным 
наукам.   

17 Разнообр

азие 

плоских 

червей: 

сосальщи

ки и 

цепни. 

Кутикула, 
промежуточный и 
окончательный 
хозяин, членики. 

 Знать 

характерны

е черты 

строения 

сосальщико

в и 

ленточных 

червей, 

среду 

обитания, 

уметь 

распознават

ь их 

Приводить 
доказательства 
упрощения  
организации 
паразитических  
червей по 
отношению к 
свободноживущим. 

Соблюдать 
санитарно - 
гигиенические 
требования в 
повседневной 
жизни в целях 
предупреждени
я заражения 
паразитически
ми червями 

18 Тип 

Круглые 

черви. 

Класс 

Первичная полость 
тела, анальное, 
выделительное и 
половое отверстия, 
матка. 

Обобщать знания, 

полученные при 

изучении данной 

темы. Приводить 

Знать 

характерны

е черты 

строения, 

Устанавливать 
взаимосвязь 
строения и 
жизнедеятельности 
организмов и 
условий среды. 

Соблюдать 
правила 
гигиены в 
целях 
профилактики 



Нематоды

. 

 

примеры, 

использовать 

информацию, 

полученную из 

дополнительной 

литературы. 

функции 

организма, 

образа 

жизни 

круглых 

червей, 

уметь 

распознават

ь их 

заражения 
круглыми 
червями 

19 Тип 

Кольчаты

е черви. 

Класс 

Многоще

тинковые. 

Сегменты тела, 
целом, замкнутая 
кровеносная 
система, 
параподии и 
хитин, брюшная 
нервная цепочка, 
окологлоточное 
нервное кольцо. 

 Знать черты 

усложнения 

строения 

систем 

внутренних 

органов 

Формулировать 
выводы об уровне 
строения органов 
чувств 

Обосновывать 
роль 
многощетинков
ых червей в 
экосистемах 

20 

21 

Класс 

Малощет

инковые. 

Л.р. 3 

«Внутрен

нее 

строение 

дождевог

о червя». 

Поясок, анальная 

лопасть, зоб. 

 Знать роль 

червей в 

почво-

образовани

и, уметь 

распознават

ь 

представит

елей класса, 

наблюдать 

и 

фиксироват

ь 

результаты 

наблюдени

й 

Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
презентации о роли 
кольчатых червей 

Обосновывать 
роль 
малощетинков
ых червей в 
экосистемах 

22 Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Типы 

Плоские, 

Круглые, 

Кольчаты

е черви» 

Понятия по теме.  Знать 

строение 

представит

елей 

кишечнопо

лостных и 

червей, 

меры 

борьбы и 

профилакти

ки 

заболевани

Обсуждать 

проблемные вопросы 

раздела, работая в 

парах и малых 

группах. 
 

Умение 

отвечать на 

итоговые 

вопросы. 

Оценивание 

своих 

достижений и 

достижений 

других 

учащихся. 
 



й, 

вызываемы

х ими. 

Уметь 

определять 

систематич

ескую 

принадлеж

ность 

представит

елей этих 

типов. 

23 Контроль

ная 

работа по 

теме  

«Тип 

Плоские, 

Круглые, 

Кольчаты

е черви» 

     

6. Тип  Моллюски (4 часа). 

24 Общая 

характери

стика 

Типа 

Моллюск

и. 

Л.Р. 5 

«Изучени

е и 

сравнени

е раковин 

моллюско

в» 

Раковина, 
перламутр, нога, 
мантия, мантийная 
полость, 
незамкнутая 
кровеносная 
система. 

 Знать 

особенност

и строения 

представит

елей, черты 

сходства и 

различия  

внутреннег

о строения 

моллюсков 

и 

кольчатых 

червей 

Уметь 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь образа 

жизни 

моллюсков 

и их 

организаци

и 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

устанавливать 

взаимосвязь 

малоподвижного 

образа жизни 

моллюсков и их 

организации 

Обосновывать 
роль 
моллюсков в 
экосистемах. 



25 Класс 

Брюхоног

ие 

моллюск

и. 

Терка, 

артериальная и 

венозная кровь. 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать черты 

организаци

и класса 

Уметь 

распознават

ь и 

сравнивать 

строение 

представит

елей класса 

 

 

 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о роли 

брюхоногих 

моллюсков в 

экосистемах 

 

 

 

 

 

Понимание 
роли 
брюхоногих 
моллюсков в 
жизни 
человека. 

 

 

26 Класс 

Двуствор

чатые 

моллюск

и. 

Сифоны, жемчуг, 

фильтраторы. 

 Знать черты 

организаци

и класса. 

Уметь 

распознават

ь и 

сравнивать 

строение 

представит

елей класса 

 

 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о роли 

двустворчатых 

моллюсков в 

экосистемах. 

 

Понимание 

роли 

двустворчатых 

моллюсков в 

жизни 

человека. 

 

27 Промежу

точная 

аттестаци

я за 1 

полугоди

е. 

     

7. Тип Членистоногие (8 часов). 
 

28 Общая 

характери

стика 

Членисто

ногих. 

Класс 

Ракообраз

ные.  

Наружный скелет, 
конечности, 
смешанная 
полость, голова, 
грудь. Брюшко, 
головогрудь, 
панцирь, сложные 
глаза, 
ногочелюсти, 
ходильные ноги, 
клешни, 
гемолимфа, 
зелёные железы. 

 Знать 

особенност

и строения 

представит

елей,  

Уметь 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь строения 

и среды 

обитания 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщений о 

разнообразии 

ракообразных. 

Понимание 
роли 
ракообразных в 
жизни человека 
и экосистемах 



речного 

рака. 

29 Класс 

Паукообр

азные.  

Трахея, паутина, 
хелицеры, 
ногощупальца, 
паутинные 
бородавки, 
мальпигиевы 
сосуды, чесотка, 
клещевой 
энцефалит. 

 Знать черты 

организаци

и класса. 

Уметь 

распознават

ь и 

сравнивать 

строение 

представит

елей класса. 

 Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщений о 

разнообразии 

паукообразных. 

Аргументирова
ть 
необходимость 
мер защиты от 
заражения 
клещевым 
энцефалитом. 

30 

31 

Класс 

Насекомы

е.  

Л.р.5 

«Внешне

е 

строение 

насекомо

го». 

Понятия по теме  Опрос 

учащихся с 

использова

нием 

итоговых 

заданий 

учебника. 

Работа 

в парах или 

малых 

группах. 

Вы явление 

уровня 

сформирова

нности 

основных 

видов 

учебной 

деятельност

и. 

Обсуждать 

проблемные вопросы 

связанные с 

внешним строением 

насекомых, работая 

в парах и малых 

группах. 
 

Оценивание 

своих 

достижений и 

достижений 

других 

учащихся. 
 

32 Типы 

развития 

насекомы

х. 

Развитие с полным 
и неполным 
развитием. 
Гусеница, куколка 

 Знать типы 

развития 

насекомых, 

принципы 

классифика

ции 

насекомых, 

Уметь 

устанавлив

ать 

систематич

ескую 

принадлеж

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы 

Понимание 

роли 

насекомых в 

жизни человека 

и экосистемах 



ность 

насекомых 

33 Пчелы и 

муравьи - 

обществе

нные 

насекомы

е.  

Общественные 
насекомые, 
рабочие особи, 
царица, матка, 
трутни, инстинкт, 
воск, соты. 

 Знать 

состав и 

функции 

членов 

семьи 

обществен-

ных 

насекомых, 

роль 

полезных 

насекомых 

и 

особенност

и их 

жизнедеят-

ти, 

 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентацию о 

разнообразии 

насекомых, 

систематизировать 

информацию и 

обобщать ее в виде 

таблиц, схем 

Понимание 
роли 
обшественных 
насекомых в 
жизни 
человека. 

34 Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Тип 

Членисто

ногие» и 

по 

разделу 

«Многок

леточные

». 

Понятия по теме.  Знать 

строение 

представит

елей 

членистоно

гих. Уметь 
определять 
систематич
ескую 
принадлеж
ность 
представит
елей этого 
типа. 

Обсуждать 

проблемные вопросы 

раздела, работая в 

парах и малых 

группах. 
 
 
 
 
 

Умение 

отвечать на 

итоговые 

вопросы. 

Оценивание 

своих 

достижений и 

достижений 

других 

учащихся. 

8. Тип Хордовые (32 часов). 

 

35 Общие 

признаки 

Хордовы

х. Подтип 

Бесчереп

ные. 

Хорда, нервная 
трубка, плавники, 
жаберные 
отверстия, 
околожаберная 
щель. 

 Знать 

принципы 

деления 

типа на 

подтипы, 

особенност

и 

внутреннег

о строения.  

Уметь 

выделять 

Аргументировать 
выводы об 
усложнении 
организации 
хордовых по 
сравнению с 
беспозвоночными, 
обосновывать роль 
ланцетников для 
изучения эволюции 
хордовых 

Понимание 

роли хордовых 

в жизни 

человека и 

экосистемах 



основные 

признаки 

хордовых 

36 Подтип 

Черепные

. Общая 

характери

стика. 

Надкласс 

Рыбы. 

Лаборато

рная 

работа 

№6«Вне

шнее 

строение 

и 

особенно

сти 

передвиж

ения 

рыбы.» 

Позвоночник, 
головной и 
спинной мозг, 
череп, чешуи, 
органы боковой 
линии, жаберные 
крышки.ноздри, 
внутреннее ухо, 
органы 
равновесия. 

 Знать 

особенност

и внешнего 

строения 

рыб,  

Уметь 

наблюдать 

и 

описывать 

внешнее 

строение и 

особенност

и 

передвижен

ия рыб 

Соблюдать правила 

поведения в 

кабинете, обращения 

с лабораторным 

оборудованием 

Понимание 

роли рыб в 

жизни человека 

и экосистемах 

37 Внутренн

ее 

строение 

костной 

рыбы. 

Л.р. 7 

«Внутрен

нее 

строение 

рыбы» 

Пояса 
конечностей, 
свободная 
конечность, 
плавательный 
пузырь, жаберные 
лепестки. 

 Знать 

взаимосвяз

ь строения 

отдельных 

частей 

скелета  

рыб и их 

функций 

Уметь 

выявлять 

черты 

приспособл

енности 

внутреннег

о строения 

рыб к 

обитанию в 

воде 

Характеризовать 

черты усложнения 

организации рыб 

Понимание 

роли рыб в 

жизни человека 

и экосистемах 

38 Особенно

сти 

размноже

Икра.нерест, 
малек, 
живорождение, 
миграции, 
проходные рыбы. 

 Знать 

особенност

и 

размножен

ия рыб, 

Наблюдать и 

описывать 

особенности 

внутреннего 

строения рыб в ходе 

Понимание 

роли рыб в 

жизни человека 

и экосистемах 



ния рыб. роль 

миграций в 

жизни рыб,  

Уметь 

описывать  

поведение 

рыб при 

появлении 

потомства 

черты 

приспособл

енности к 

его 

сохранению 

лабораторной 

работы 

39 Основны

е 

системат

ические 

группы 

рыб. 

Классы 

Хрящевы

е, 

Костные 

рыбы. 

Хрящевые, 
костные, 
лучеперые, 
двоякодышащие, 
лопасте-перые, 
кистеперые. 

 Знать 

принципы 

классифика

ции рыб, 

признаки 

организаци

и хрящевых 

и костных 

рыб, 

 Уметь 

распознават

ь 

представит

е-лей 

классов, 

устанавлив

ать 

систематич

ескую 

принадлеж

ность рыб 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

обосновывать место 

кистеперых рыб в 

эволюции 

позвоночных 

Понимание 

роли рыб в 

жизни человека 

и экосистемах 

40 Промысл

овые 

рыбы. Их  

рационал

ьное 

использо

вание и 

охрана. 

Рыболовство, 
промысловые 
рыбы, прудовые 
хозяйства,акклим
атизация. 

 Знать 

основные 

группы 

промыслов

ых рыб, 

причины 

разнообраз

ия рыб 

Уметь 

обосновыва

Проектировать меры 

по охране ценных 

групп рыб 

Понимание 

роли рыб в 

жизни человека 

и экосистемах 



Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Подтип 

Черепные

. 

Надкласс 

Рыбы» 

ть роль рыб 

в 

экосистема

х 

41 Места 

обитания 

земновод

ных.  

 

Среднее ухо,  веки, 

слёзные железы, 

барабанные 

перепонки, скелет 

конечностей и его 

пояса.      

 Знать 

характерны

е черты 

внешнего 

строения, 

прогрессив

ные черты 

строения 

скелета, 

ОДС по 

сравнению 

с рыбами. 

Уметь 

характеризо

вать 

признаки 

адаптации к 

жизни на 

суше и в 

воде 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных 

Понимание 

роли 

земноводных в 

жизни человека 

и экосистемах 

42 Строение 

и 

деятельно

сть 

внутренн

их 

органов 

земновод

ных. 

Холоднокровные 

животные, круги 

кровообращения, 

клоака. 

 Знать 

строение 

внутренних 

органов и 

систем 

органов 

Уметь 

определять 

черты 

организаци

и 

земноводн

ых 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы 

Понимание 

роли 

земноводных в 

жизни человека 

и экосистемах 

43 Годовой Годовой  Знать Обобщать материал Понимание 



жизненн

ый цикл 

и 

происхож

дение 

земновод

ных. 

жизненный цикл, 

оцепенение, 

головастик. 

развитие 

амфибий, 

влияние 

сезонных 

изменений 

на 

жизненный 

цикл 

Уметь 

сравни-

вать, 

находить 

черты 

сходства 

размножен

ия 

земноводн

ых и рыб 

о сходстве и 

различии рыб в виде 

таблицы или схемы, 

обосновывать 

выводы о 

происхождении 

земноводных 

роли 

земноводных в 

жизни человека 

и экосистемах 

44 Разнообр

азие и 

значение 

земновод

ных. 

Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Класс 

Земновод

ные» 

 

Хвостатые, 

бесхвостые и 

безногие 

земноводные. 

 Уметь 

определять 

и 

классифици

ровать 

амфибий по 

рисункам, 

фотография

м, 

натуральны

м объектам 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о 

разнообразии 

земноводных, их 

охране 

Знать роль 

амфибий в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

45 Контроль

ная 

работа 

«Земново

дные» 

     

46 Внешнее 

строение 

и скелет 

пресмыка

ющихся.  

 

Роговой покров, 
шея, когти, 
грудная клетка. 

 Знать 

признаки 

внешнего 

строения 

рептилий, 

процессы 

жизнедеяте

льности в 

связи с 

жизнью на 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения скелета и 

образа жизни 

рептилий 

Понимание 

роли рептилий 

в жизни 

человека и 

экосистемах 



суше 

Уметь 

находить 

отличия 

скелета 

рептилий 

от скелета 

амфибий.  

47 Внутренн

ее 

строение 

и 

жизнедея

тельность 

пресмыка

ющихся. 

Ядовитые железы 
и зубы, ячеистые 
легкие.яйцевые 
оболочки, желток. 

 Знать 

строение 

внутренних 

органов и 

систем 

органов, их 

функций, 

среды 

обитания,  

Уметь 

определять 

черты 

организаци

и 

земноводн

ых, 

характеризо

вать 

процессы 

размножен

ия и 

развития 

детенышей 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

презентации проекта 

о годовом 

жизненном цикле 

рептилий, заботе о 

потомстве 

Понимание 

роли рептилий 

в жизни 

человека и 

экосистемах 

48 Разнообр

азие 

пресмыка

ющихся. 

 

Чешуйчатые, 
ящерицы, змеи, 
крокодилы, 
черепахи. 

 Знать 

отличитель

ные 

признаки 

представит

елей 

разных 

групп 

рептилий, 

меры 

предосторо

жности в 

природе 

Уметь 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

соблюдать меры 

предосторожности в 

природе в целях 

предупреждения 

укусов ядовитых 

змей 

Знать роль 

рептилий в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 



определять 

и 

классифици

ровать 

рептилий 

по 

рисункам, 

фотография

м, 

натуральны

м объектам 

49 

50 

Значение 

пресмыка

ющихся, 

их 

происхож

дение. 

Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Класс 

Пресмык

ающиеся

» 

Стегоцефалы, 
котилозавры, 
динозавры. 

 Знать роль 

рептилий в 

биоценозах, 

их значение 

в жизни 

человека 

Уметь 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь строения 

и 

жизнедеяте

льности 

рептилий 

со средой 

обитания 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о 

разнообразии и 

значении 

пресмыкающихся, их 

происхождении и 

месте в 

эволюционном 

процессе 

Знать роль 

рептилий в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

51 Среда 

обитания. 

. 

Внешнее 

строение 

птиц. 

Лаборато

рная 

работа № 

8 " 

Внешнее 

строение 

птицы. 

Строение 

перьев". 

Перья, крылья, 
теплокровные 
животные, 
надклювье, 
подклювье, 
копчиковая 
железа, 
контурные перья, 
пух, стержень, 
опахало, бородки, 
очин. 

 Знать 

особенност

и внешнего 

строения 

птиц, 

строение и 

функции 

перьевого 

покрова 

птиц. 

Уметь 

устанавлив

ать черты 

сходства и 

различия 

покровов 

птиц и 

Изучать и описывать 

особенности 

внешнего строения 

птиц в ходе 

выполнения 

лабораторной 

работы, соблюдать 

правила работы в 

кабинете, обращения 

с лабораторным 

оборудованием. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторной 

работы. 



рептилий. 

52 Опорно-

двигатель

ная 

система 

птиц.  

Лаборато

рная 

работа № 

9 

"Строени

е скелета 

птицы" 

Спинная кость, 
киль, сложный 
крестец, вилочка, 
пряжка, цевка, 
большие грудные 
и подключичные 
мышцы. 

 Знать 

строение и 

функции 

мышечной 

системы 

птиц, 

взаимосвяз

ь 

внешнего 

строения и 

строения 

скелета в 

связи с 

приспособл

енностью к 

полету. 

Уметь 

изучать и 

описывать  

строение 

скелета 

птицы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Принятие 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время 

проведения 

лабораторной 

работы. 

53 Внутренн

ее 

строение 

птиц. 

Железистый и 
мускульный 
желудки, 
воздушные 
мешки, нижняя 
гортань, 
голосовые 
перепонки. 

 Знать 

строение и 

функции 

систем 

внутренних 

органов, 

обмен 

веществ. 

Уметь 

выявлять 

черты 

органи-

зации, 

устанав-

ливатьвзаи

мо-связь 

строения и 

функций 

систем 

внутренних 

органов 

птиц. 

Доказывать на 

примерах более 

высокий уровень 

развития нервной 

системы, органов 

чувств по сравнению 

с рептилиями. 

Знать роль 

птиц в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 



54 Размноже

ние и 

развитие 

птиц. 

Лаборато

рная 

работа № 

10«Изуче

ние 

строения 

куриного 

яйца» 

 

Яйцевые, 
оболочки, 
выводковые и 
гнездовые птицы. 

 Знать 

особенност

и строения 

органов 

размножен

ия и 

причины их 

возникнове

ни, 

строение и 

этапы 

формирова

ния яйца, 

развитие в 

нем 

зародыша. 

Уметь  

распознават

ь 

выводковы

х и 

гнездовых 

птиц на 

рисунках, 

фотография

х, 

натуральны

х объектах. 

Прогнозировать 

зависимость 

численности птиц от 

экологических и 

антропогенных 

факторов. 

Знать роль 

птиц в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

55 Годовой 

жизненн

ый цикл 

и 

сезонные 

явления в 

жизни 

птиц. 

Токование, 
насиживание, 
кочёвки, осёдлые, 
кочующие и 
перелётные 
птицы. 

 Знать черты 

приспособл

енности 

птиц к 

сезонным 

измене-

ниям, 

поведение 

птиц в 

период 

размножен

ия. 

Уметь 

объяснять 

роль 

гнездостро-

ения, 

Устанавливать 

причины кочевок и 

миграций птиц, их 

разновидности; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

мигрирующих и 

оседлых птицах. 

Знать роль 

птиц в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 



причины 

кочевок и 

миграций 

птиц. 

56 Разнообр

азие 

птиц. 

 

Страусовые, 
пингвины, 
типичные птицы, 
экологические 
группы птиц. 

 Знать 

принципы 

классифика

ции птиц, 

признаки 

выделения 

экологичес

ких групп, 

Уметь 

приводить 

примеры 

классифика

ции птиц по 

типу и 

местам 

обитания. 

 Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации, 

проекта, сообщения 

о разнообразии 

экологических групп 

птиц. 

Знать роль 

птиц в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

57 Значение 

и охрана 

птиц. 

Происхо

ждение 

птиц.Обо

бщение 

знаний по 

теме 

«Класс 

Птицы» 

Охотничье-
промысловые и 
домашние птицы, 
инкубатор, 
археоптерикс. 

 Знать роль 

птиц в 

природных 

сообщества

х,  

Уметь 

аргумен-

тировать 

вывод о 

происхожде

нии птиц от 

древних 

рептилий. 

Использовать 

информа-ционные 

ресурсы  для 

подготовки 

сообщения о 

причинах 

сокращения 

численности  

промысловых птиц. 

Знать роль 

птиц в 

природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

58 Внешнее 

строение 

Млекопи

тающих. 

Ушные раковины, 
остевые волосы, 
подшёрсток, 
вибриссы, 
волосяная сумка, 
железы. 

 Знать 

характерны

е признаки 

класса,  

Уметь 

характеризо

вать 

функции и 

роль желез 

млекопита

ющих 

Сравнивать и 

обобщать 

особенности 

строения и функций 

покровов 

млекопитающих и 

рептилий 

Знать роль 

млекопитающи

х в природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

59 Внутренн Диафрагма, губы,  Знать Аргументировать Принятие 



ее 

строение 

млекопит

ающих. 

Лаборато

рная 

работа № 

11 " 

Строение 

скелета 

млекопит

ающих". 

дифференцировка 
зубов, преддверие 
рта,альвеолы 

характерны

е 

особенност

и строения 

и функций 

опорно-

двигательн

ой системы 

Уметь 

проводить 

наблюдени

я и 

фиксироват

ь их  

результаты 

выводы  о 

прогрессивном 

развитии 

млекопитающих, 

соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

правил работы 

в кабинете 

биологии во 

время про-

ведениялаборат

ор-ной работы. 

60 Размноже

ние и 

развитие 

млекопит

ающих. 

Годовой 

жизненн

ый цикл. 

Матка, 
внутриутробное 
развитие, 
плацента, спячка. 

 Знать 

особенност

и 

размножен

ия 

млекопита

ющих, 

причины 

наличия  

высокого 

уровня 

обмена 

веществ и 

теплокровн

ости 

Уметь 

устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь этапов 

годового 

жизненного 

цикла и 

сезонных 

изменений 

Прогнозировать 

зависимость 

численности 

млекопитающих от 

экологических и 

антропогенных 

факторов 

Знать роль 

млекопитающи

х в природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

61 Происхо

ждение и 

разнообр

азие 

млекопит

Зверозубые 
рептилии, 
первозвери, 
живородящие, 
плацентарные, 
яйцекладущие и 

 Знать черты 

сходства и 

различия 

млекопита

ющих и 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о 

Понимание 

роли 

млекопитающи

х в жизни 

человека и 



ающих. сумчатые рептилий 

Уметь 

различать 

млекопита

ющих на 

рисунках, 

фотография

х, 

устанавлив

ать 

систематич

ескую 

принадлеж

ность 

разнообразии 

млекопитающих, об 

исчезающих видах и 

мерах по их охране 

экосистемах 

62 Высшие, 

или 

плацента

рные, 

звери: 

насекомо

ядные и 

рукокрыл

ые, 

грызуны 

и 

зайцеобр

азные, 

хищные. 

Насекомоядные и 
рукокрылые, 
грызуны и 
зайцеобразные, 
хищные. 

 Знать 

принципы 

классифика

ции 

млекопита

ющих 

Уметь 

сравнивать 

особенност

и строения 

и 

жизнедеяте

льности 

представит

елей 

различных 

отрядов, 

находить 

сходство и 

различия 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о роли 

животных разных 

отрядов в 

экосистемах, об 

особенностях 

строения и 

поведения хоботных 

Знать роль 

млекопитающи

х в природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

63 Высшие, 

или 

плацента

рные, 

звери: 

ластоног

ие и 

китообра

зные, 

парнокоп

ытные и 

Ластоногие и 
китообразные, 
парнокопытные и 
непарнокопытные
, хоботные. 

 Знать 

принципы 

классифика

ции 

млекопита

ющих 

Уметь 

сравнивать 

особенност

и строения 

и 

Систематизировать 

информацию и 

обобщать ее  в виде 

схем, таблиц 

Знать роль 

млекопитающи

х в природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 



непарнок

опытные, 

хоботные

. 

жизнедеяте

льности 

представит

елей 

различных 

отрядов, 

находить 

сходство и 

различия 

64 Высшие, 

или 

плацента

рные, 

звери: 

приматы. 

Приматы, ногти, 
лицо. 

 Знать 

характер-

ные черты 

строе-ния 

приматов, 

черты 

сходства 

строения 

чело-

векообразн

ых обезьян 

и челове-ка. 

Уметь 

различать 

представит

елей класса 

на 

рисунках, 

фотография

х 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации об 

эволюции хордовых 

животных 

Знать роль 

млекопитающи

х в природных 

биоценозах и в 

жизни 

человека. 

65 Значение 

млекопит

ающих 

для 

человека.  

Охотничье-
промысловые и 
домашние 
животные. 

 Знать 

экологичес

кие группы 

животных,  

Уметь 

характеризо

вать 

признаки 

животных 

экологичес

кой группы 

Наблюдать, 

фиксировать и 

обобщать  

результаты 

экскурсии, 

соблюдать правила 

поведения в 

зоопарке, музее 

Осознать 

необходимость 

рационального 

использования 

и охраны 

млекопитающи

х. 

66 Стандарт

изирован

ная 

работа за 

7 класс. 

    
 
 
 
 

 



 
9. Развитие животного мира на Земле (2 часа). 

 

67 Доказате

льства 

эволюции 

животног

о мира. 

Учение 

Ч. 

Дарвина 

об 

эволюции

. 

Палеозой, 
мезозой, 
кайнозой. 
Искусственный и 
естественный 
отбор. 

 Знать 

принципы 

классифика

ции 

животных, 

стадии 

зародышев

ого 

развития, 

основные 

положения 

учения Ч. 

Дарвина 

Уметь 

приводить 

примеры 

многообраз

ия 

животных. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения животных 

и этапов развития 

жизни на Земле 

Осознание 

роли Ч. 

Дарвина в 

создании 

учения об 

эволюции 

живого мира. 

68 Развитие 

животног

о мира на 

Земле. 

Современ

ный 

животны

й мир. 

Дегенерация, 
уровни 
организации 
жизни, 
продуценты, 
редуценты, 
консументы, 
экосистема, 
биосфера. 

 Знать 

основные 

этапы 

эволюции 

животных, 

процесс 

усложнения 

многоклето

чных 

Знать 

характерны

е признаки 

уровней 

организаци

и жизни на 

Земле, 

понятия " 

экосистема

", 

"биогеоцен

оз", 

"биосфера" 

Уметь 

Использовать 

составленную в 

течение года 

обобщающую 

таблицу  для 

характеристики 

основных этапов  

эволюции животных 

Понимание 

уникальности 

животных. 

Осознание 

значимости 

животных 

организмов на 

планете, как 

элементов 

природных 

сообществ. 



устанавлив

ать 

взаимосвяз

ь живых 

организмов 

в 

экосистема

х 

69 Обобщен

ие знаний  

по 

основным 

вопросам 

курса. 

     

70 Задание 

на лето. 

     

Учебно-тематическое планирование по биологии 8 класс (72 часа, 2 часа в неделю) 

№ Тема урока 

  

Элементы 

содержания 

  

Возможн

ые 

направле

ния  

творческо

й, 

исследова

тельской  

проектно

й 

деятельно

сти  

Освоение 

предметных 

знаний 

  

Планируемые результаты обучения    

Познавательные 

УУД    

общеучебные, 

логические, 

действия 

постановки и 

решения проблем. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Регулятивн

ые 

УУД 

Личностн

ые УДД 

  

1 Инструкта

ж по ТБ. 

Введение. 

Науки, 

изучающие 

организм 

человека 

Науки, 

изучающие 

организм 

человека: 

анатомия, 

физиология, 

психология и 

гигиена и их 

методы 

  Объяснять 

место и роль 

человека в 

природе; 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; 

зависимость 

собственного 

Давать 

определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

классификацию 

Учитывать 

разные 

мнения, 

уметь 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

Осуществля

ть 

целеполаган

ие, 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации 

Устойчив

ый 

учебно – 

познават

ельный 

интерес к 

учению, 

Проявлен

ие 

учащими



здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды 

адекватно 

использова

ть свою 

речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти. 

ся 

чувства 

российск

ой 

гражданс

кой 

идентичн

ости: 

патриоти

зма, 

любви и 

уважения 

к 

Отечеств

у, 

чувства 

гордости 

за свою 

Родину 

2 Структура 

тела. Место 

человека в 

систематик

е. 

Место человека 

в систематике; 

доказательства 

животного 

происхождения 

человека 

Работа в 

парах 

Определять 

принадлежност

ь 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематическо

й группе 

(классификаци

я), знать место 

человека в 

систематике 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

операций 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти, основам 

коммуника

тивной 

рефлексии; 

Осуществля

ть 

целеполаган

ие, включая 

постановку 

новых 

целей, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Проявлен

ие 

учащими

ся 

ответстве

нного 

отношен

ия к 

обучени

ю, 

готовнос

ти и 

способно

сти к 

самообра

зованию; 

умение 

реализов

ывать 



теоретич

еские 

познания 

на 

практике; 

3 Клетка.  Внешняя и 

внутренняя 

среда 

организма. 

Органоиды 

клетки. 

Функции. 

 Распознавать 

на рисунках, 

таблицах, 

муляжах, 

микропрепарат

ах части и 

органоиды 

клетки, 

видимые под 

световым 

микроскопом 

Отрабатывают 

понятия темы, 

сравнивают, 

приводят 

примеры, 

работают в 

группах по 

предложенному 

алгоритму, 

оценивают знания 

собственные и 

одноклассников 

Умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

Умение 

определять 

цель урока 

и ставить 

задачи, 

необходим

ые для ее 

достижения

. 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

4 Л.р. 1. 

«Действие 

фермента 

каталазы на 

пероксид 

водорода» 

Органоиды и их 

функции. Роль 

ядра в передаче 

наследственных 

свойств 

организма. 

 Распознавать 

на рисунках, 

таблицах, 

муляжах, 

микропрепарат

ах части и 

органоиды 

клетки, 

видимые под 

световым 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

 Адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти, 

владение 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Сформир

овать 

экологич

еское 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 



микроскопом рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

устной и 

письменной 

речью, 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие, основам 

коммуника

тивной 

рефлексии 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно – 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению. 

5 

6 

Ткани.  

Л.р. 2 

«Клетки и 

ткани под 

микроскоп

ом» 

Типы тканей. 

Лабораторная 

работа №1  

работа по 

группам 

Распознавать 

типы тканей, 

работать с 

микроскопом. 

Планировать и 

проводить 

наблюдения за 

объектом; 

соотносить 

различные 

компоненты 

объекта; 

классифицировать 

по нескольким 

признакам; 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

как в конце 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 



действия, 

так и по 

ходу его 

реализации 

7 Системы 

органов в 

организме. 

П.р. 

Получение 

мигательно

го рефлекса 

и его 

торможени

е. 

Уровни 

организации. 

Структура тела.   

Работа в 

парах 

Распознавать 

на рисунках, 

таблицах, 

муляжах 

органы, знать 

системы 

органов 

Давать 

определения 

понятиям, 

осуществлять 

логические 

операции, 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Научиться 

адекватно 

использоват

ь речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельност

и, основам 

коммуникат

ивной 

рефлексии; 

работать в 

группе — 

устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть. 

Научиться 

самостоятел

ьно 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале; 

Сформир

овать 

экологич

еское 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к учению 

8 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Системы 

Основные 

понятия по теме 

 Знать общее 

строение 

организма, 

строение 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, строить 

 Адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

Проведен

ие 

работы 

над 



органов в 

организме» 

тканей 

человека, 

рефлекторную 

регуляцию 

органов и 

систем органов 

человека 

логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия 

- осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти, 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие, основам 

коммуника

тивной 

рефлексии; 

вать свое 

время и 

управлять 

им; 

адекватно и 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

устанавлива

ть целевые 

приоритеты 

ошибкам

и для 

внесения 

корректи

в в 

усваивае

мые 

знания; 

критично

е 

отношен

ие 

учащихся 

к своим 

поступка

м, 

осознани

е 

ответстве

нности за 

их 

результат

ы. 

9 Входной 

контроль 

знаний. 

       

1

0 

Рефлекторн

ая 

регуляция 

Роль нервной 

системы в 

регуляции 

функций 

организма 

человека 

работа по 

парам 

Знать 

осуществление 

согласованной 

деятельности 

органов, связи 

организма с 

окружающей 

средой 

Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы. 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Уметь 

задавать 

вопросы 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

Осуществля

ть 

целеполаган

ие, включая 

постановку 

новых 

целей, 

преобразова

ние 

практическ

ой задачи в 

познаватель

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 



самостоятельно 

оформлять 

конспект урока в 

тетради 

ства с 

партнером 

ную 

1

1 

 

1

2 

 

1

3 

Скелет. 

Строение и 

состав 

костей 

Л.р.3. 

«Строение 

костной 

ткани» 

Л.р.4. 

«Состав 

костей» 

Состав и 

свойства костей, 

значение 

опорно-

двигательной 

системы.  

работа в 

группе 

Уметь 

разъяснять 

процесс 

регуляции 

деятельности 

опорно-

двигательной 

системы; 

характеризоват

ь типы  

соединений 

костей 

Наблюдать, 

сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы, выделять 

главное, 

существенное 

Уметь 

работать в 

группе- 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

как в конце 

действия, 

так и по 

ходу его 

реализации 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

1

4 

1

5 

Скелет 

головы и 

туловища. 

Скелет 

конечносте

Скелет 

человека, скелет 

головы, кости 

черепа, 

позвоночник, 

скелет 

 Уметь 

раскрывать 

особенности 

строения 

скелета 

человека, 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

самостоятел

ьно 

Сформир

овать  

признани

е 

высокой 

ценности 



й. 

П.Р. роль 

плечевого 

пояса в 

движении 

руки. ПП 

при 

травмах. 

конечностей и 

их поясов. 

Сустав 

распознавать 

кости скелета, 

определять 

типы 

соединения 

костей 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учеты 

выделенных 

учителей 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению. 

1

6 

Мышцы. Строение и 

функции 

скелетных 

мышц, группы 

мышц, роль 

плечевого пояса 

в движениях 

руки 

 Объяснять 

особенности 

строения мышц 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

самостоятел

ьно 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учеты 

выделенных 

учителей 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

Сформир

овать  

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению. 



1

7 

Работа 

мышц. п.р.  

Утомление 

при 

статическо

й и 

динамическ

ой работе. 

Работа мышц и 

её регуляция, 

атрофия, 

утомление и 

восстановление 

мышц. 

Динамическая и 

статическая 

работа 

 Объяснять 

особенности 

работы мышц, 

раскрыть 

механизмы 

регуляции 

работы мышц. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

самостоятел

ьно 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учеты 

выделенных 

учителей 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

Сформир

овать  

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению. 

1

8 

Нарушение 

осанки и 

плоскостоп

ие. 

Осанка, 

остеохондроз, 

сколиоз, 

плоскостопие. 

 Уметь 

выявлять 

условия 

нормального 

развития и 

жизнедеятельн

ости органов 

опоры и 

движения, 

определять 

гармоничность 

физического 

развития, 

нарушение 

осанки и 

наличие 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

осуществлять 

расширенные 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться 

к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве, уметь 

задавать 

вопросы 

необходим

ые для 

организаци

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

самостоятел

ьно 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учеты 

выделенных 

учителей 

ориентиров 

действия в 

Сформир

овать   

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават



плоскостопия. поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет 

и 

собственно

й 

деятельнос

ти, 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти 

новом 

учебном 

материале 

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению. 

1

9 

Обобщение 

по теме 

«Опорно – 

двигательн

ая 

система». 

П.р. 

Определен

ие 

нарушения 

осанки и 

плоскостоп

ия. 

Скелет, мышцы, 

химический 

состав костей, 

первая помощь 

при вывихах, 

переломах, 

ушибах. 

 Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения, 

выступать с 

сообщениями; 

регуляция 

деятельности 

опорно-

двигательной 

системы, 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

частей скелета 

и выполняемых 

 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия 

- осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

 Адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти, 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие, основам 

коммуника

тивной 

рефлексии; 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им; 

адекватно и 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

устанавлива

ть целевые 

Проведен

ие 

работы 

над 

ошибкам

и для 

внесения 

корректи

в в 

усваивае

мые 

знания; 

критично

е 

отношен

ие 

учащихся 

к своим 

поступка

м, 

осознани

е 

ответстве

нности за 



приоритеты их 

результат

ы. 

2

0 

 

 

2

1 

Внутренняя 

среда 

организма. 

Кровьэ 

Л.р.5. 

Сравнение 

крови 

человека и 

лягушка. 

Внутренняя 

среда 

организма, 

значение её 

постоянства, 

состав 

внутренней 

среды 

организма и её 

функции, кровь, 

тканевая 

жидкость, 

лимфа, 

свертывание 

 Выявлять 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения 

клеток крови и 

их функциями.  

Объяснять 

механизм 

свёртывания 

крови и его 

значение 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Сформир

овать 

экологич

еское 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 



2

2 

2

3 

Иммунитет 

. тканевая 

совместимо

сть. 

Переливан

ие крови 

Иммунитет, 

факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Нарушения 

иммунной сис-

темы человека 

 Уметь 

выделять 

существенные 

признаки 

иммунитета, 

объяснять 

причины на-

рушения 

иммунитета 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Сформир

овать 

экологич

еское 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 

2

4 

Строение и 

работа 

сердца. 

Строение и 

работа сердца. 

Коронарная 

 Уметь 

устанавливать 

взаимосвязь 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

Научиться 

адекватно 

использова

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

Сформир

овать 

экологич



Круги 

кровообра

щения 

кровеносная 

система. 

Автоматизм 

сердца 

строения 

сердца с 

выполняемыми 

им функциями. 

Уметь 

выделять 

особенности 

строения сосу-

дистой 

системы и 

движения 

крови по 

сосудам, 

осваивать 

приёмы 

измерения 

пульса, 

кровяного 

давления, 

проводить  

биологические 

исследования 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

еское 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 

2

5 

2

6 

25.  

Движение 

лимфы по 

сосудам. 

П.р. 5 

«кислородн

ое 

Лимфатическая 

система.  

Пульс. 

Артериальное 

давление. 

Сердечный 

цикл. 

 Уметь 

устанавливать 

зависимость 

крово-

снабжения 

органов от 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

Сформир

овать 

экологич

еское 

сознание, 

признани



голодание»

. 

Фазы 

сердечной 

деятельнос

ти. 

Движение 

крови по 

сосудам. 

П.р. Пульс 

и движение 

крови. 

 нагрузки операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

достижения 

целей. 

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 

2

7 

Промежуто

чная 

аттестация 

за 1 

полугодие. 

       

2

8 

Регуляция 

работы 

сердца и 

кровеносны

Физиологически

е основы 

укрепления 

сердца и 

 Приводить 

доказательства 

(аргументирую

т) 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

Сформир

овать 

экологич

еское 



х сосудов. 

П.р. 

Функциона

льная 

сердечно-

сосудистая 

проба. 

Первая 

помощь 

при 

кровотечен

иях 

сосудов. 

Гиподинамия и 

её последствия. 

 

необходимости 

соблюдения 

мер 

профилактики 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний, 

приёмы 

оказания 

первой помощи 

при 

кровотечениях. 

Находить в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе 

информацию о 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 

2

9 

Защита 

пректов6 

«Влияние 

никотина и 

алкоголя на 

ССС» 

Обобщение 

Влияние 

курения и 

употребления 

спиртных 

напитков на 

сердце и 

сосуды. Болезни 

 Выявлять 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения 

клеток крови и 

их функциями, 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия 

 Адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

Проведен

ие 

работы 

над 

ошибкам

и для 

внесения 



по теме 

«Кровенос

ная  

система» 

сердца и их 

профилактика. 

Состав крови, 

строение 

сердца, круги 

кровообращения

, болезни сердца 

распознавать 

на таблицах 

органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем.  

- осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

деятельнос

ти, 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие, основам 

коммуника

тивной 

рефлексии; 

им; 

адекватно и 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

устанавлива

ть целевые 

приоритеты 

корректи

в в 

усваивае

мые 

знания; 

критично

е 

отношен

ие 

учащихся 

к своим 

поступка

м, 

осознани

е 

ответстве

нности за 

их 

результат

ы. 

3

0 

Контрольна

я работа 

«Внутренн

яя среда 

организма, 

транспорт 

веществ» 

       

3

1 

 

 

3

2 

Значение 

дыхания. 

Органы 

дыхания. 

Строение 

легких. 

Газообмен 

в легких и 

тканях. 

Л.р.6. 

Дыхание и его 

значение. 

Дыхательная 

система. 

Строение и 

функции 

органов 

дыхания. 

Верхние и 

нижние 

дыхательные 

 Уметь 

выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

дыхания и 

газообмена, 

распознавать 

на таблицах 

органы 

дыхательной 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Сформир

овать  

устойчив

ую 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

ю и 

интерес к 

учению, 



Состав 

вдыхаемого 

и 

выдыхаемо

го воздуха. 

пути. Голосовой 

аппарат. 

Заболевания 

органов 

дыхания и их 

предупреждение

. 

системы объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 

3

3 

 

 

3

4 

Дыхательн

ые 

движения. 

Л.р. 7. 

Дыхательн

ые 

движения. 

Регуляция 

дыхания 

Механизм 

дыхания. 

Дыхательные 

движения: вдох 

и выдох. 

Регуляция 

дыхания. 

Гигиена органов 

дыхания. 

Охрана 

воздушной 

среды 

 Уметь 

объяснять 

механизм 

регуляции 

дыхания 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Сформир

овать  

устойчив

ую 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

ю и 

интерес к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 

3

5 

 

 

 

Болезни 

органов 

дыхания  и 

их 

предупреж

дение.  

Гигиена 

Жизненная 

ёмкость лёгких. 

Вред таба-

кокурения. 

Приёмы 

оказания первой 

помощи. 

 Уметь 

приводить 

доказательства 

(аргументирую

т) 

необходимости 

соблюдения 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

Сформир

овать  

устойчив

ую 

учебно - 

познават

ельной 



 

 

 

3

6 

органов 

дыхания.  

П.р. 

Определен

ие 

запыленнос

ти воздуха 

в зимнее 

время. 

Первая 

помощь 

при 

поражения

х органов 

дыхания. 

Заболевания 

органов 

дыхания и их 

выявление и 

предупреждение

. 

мер 

профилактики 

лёгочных 

заболеваний, 

осваивать 

приёмы оказа-

ния первой 

помощи при 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего, 

простудных 

заболеваниях,  

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

находить в 

учебной и научно-

популярной 

литературе 

информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, 

оформляют её в 

виде рефератов, 

докладов 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

целей. мотиваци

ю и 

интерес к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 

3

7 

Обобщение 

по теме 

«Дыхатель

ная 

система» 

Дыхание и его 

значение, 

строение 

органов 

дыхания, 

заболевания 

органов 

дыхания 

 Уметь 

выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

дыхания и 

газообмена, 

осваивать 

приёмы оказа-

ния первой 

помощи 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия 

- осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

 Адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти, 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие, основам 

коммуника

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им; 

адекватно и 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

Проведен

ие 

работы 

над 

ошибкам

и для 

внесения 

корректи

в в 

усваивае

мые 

знания; 

критично

е 

отношен

ие 

учащихся 

к своим 

поступка

м, 

осознани



тивной 

рефлексии; 

исполнение, 

устанавлива

ть целевые 

приоритеты 

е 

ответстве

нности за 

их 

результат

ы. 

3

8 

 

3

9 

Значение 

пищи иее 

состав. 

Органы 

пищеварен

ия. П.р. 10. 

Местополо

жение 

слюнных 

желез. 

Питание и его 

значение. 

Пищеварение. 

Пищеварительн

ая  система. 

Органы пище-

варения и их 

функции 

 Выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

питания и 

пищеварения, 

распознавать 

на таблицах и 

муляжах 

органы 

пищеварительн

ой системы 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Сформир

овать 

экологич

еское 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю



щих 

технолог

ий 

4

0 

 

4

1 

Строение и 

значение 

зубов 

Пищеварен

ие в 

ротовой 

полости и 

желудке. 

Л.р. 8. 

«Действие 

ферментов 

слюны на 

крахмал. 

Л.р.9. 

«Действие 

ферментов 

желудочног

о сока на 

белки». 

Пищеварение в 

ротовой 

полости. 

Определение 

положения 

слюнных желёз. 

Движение 

гортани при 

глотании. 

Изучение 

действия 

ферментов 

слюны на 

крахмал 

Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике.  

 Раскрывать 

особенности 

пищеварения в 

ротовой 

полости, 

распознавать 

на наглядных 

пособиях 

органы 

пищевари-

тельной 

системы. 

Проводят 

биологические 

исследования. 

Объясняют 

особенности 

пищеварения в 

желудке и 

кишечнике.  

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, 

осуществлять 

логические 

операции, 

обобщать понятия, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Научиться 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; владеть 

устной и 

письменной 

речью; 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие 

Устанавлив

ать целевые 

приоритеты

, 

планироват

ь пути 

достижения 

целей. 

Сформир

овать 

экологич

еское 

сознание, 

признани

е 

высокой 

ценности 

жизни во 

всех ее 

проявлен

иях, 

формиро

вание 

устойчив

ой 

учебно - 

познават

ельной 

мотиваци

и и 

интереса 

к 

учению, 

знание 

основ 

здоровог

о образа 

жизни и 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий 



4

2 

Пищеварен

ие в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ в кровь. 

Тонкий и 

толстый 

кишечник. 

Барьерная роль 

печени. 

Аппендикс. 

Первая помощь 

при подозрении 

на аппендицит 

 Объяснять 

механизм 

всасывания ве-

ществ в кровь, 

распознавать 

на наглядных 

пособиях 

органы 

пищеваритель-

ной системы 

Выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять в 

нем 

главное, 

структурир

овать 

учебный 

материал, 

давать 

определени

я понятиям, 

классифици

ровать 

объекты 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 

4

3 

Регуляция 

пищеварен

ия. Гигиена 

питания. 

Профилакт

ика. 

Регуляция 

пищеварения. 

Открытие ус-

ловных и 

безусловных 

рефлексов. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция 

пищеварения. 

Гигиена 

питания. 

Наиболее 

опасные 

кишечные 

инфекции. 

Нарушения 

работы 

пищеварительно

й системы и их 

профилактика. 

 Объяснять 

принцип 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

пищеварения 

Выделять главное, 

существенное; 

синтезировать 

материал; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, аналогии 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять в 

нем 

главное, 

структурир

овать 

учебный 

материал, 

давать 

определени

я понятиям, 

классифици

ровать 

объекты 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждени

й 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 



4

4 

Обобщение 

по теме 

«Пищевари

тельная 

система» 

Питание и его 

значение. 

Пищеварение.П

ищеварение в 

ротовой 

полости, 

желудке, 

кишечнике. 

 Выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

питания и 

пищеварения, 

раскрывать 

особенности 

пищеварения в 

ротовой 

полости, 

желудке, 

кишечнике. 

Объяснять 

принцип 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

пищеварения. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия 

- осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

 Адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти, 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

строить 

монологиче

ское 

контекстно

е 

высказыван

ие, основам 

коммуника

тивной 

рефлексии. 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им; 

адекватно и 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

устанавлива

ть целевые 

приоритеты 

Проведен

ие 

работы 

над 

ошибкам

и для 

внесения 

корректи

в в 

усваивае

мые 

знания; 

критично

е 

отношен

ие 

учащихся 

к своим 

поступка

м, 

осознани

е 

ответстве

нности за 

их 

результат

ы. 

4

5 

4

6 

Обмен 

веществ и 

энергии. 

Нормы 

питания. 

П.р.«Функц

иональная 

проба с 

максималь

ной 

задержкой 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии в 

организме. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Обмен 

белков, жиров, 

углеводов. 

Обмен  воды 

Обмен воды и 

 Выделять 

существенные 

признаки об-

мена веществ и 

превращений 

энергии в 

организме 

человека, 

описывать осо-

бенности 

обмена белков, 

Осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

операций 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 



дыхания до 

и после 

нагрузки». 

минеральных 

солей. Фер-

менты и их роль 

в организме 

человека. 

Механизмы 

работы 

ферментов. Роль 

ферментов в 

организме 

человека 

углеводов, 

жиров, воды, 

минеральных 

солей, объ-

ясняют 

механизмы 

работы 

ферментов, 

раскрывать 

роль 

ферментов в 

организме 

человека 

продуктивн

ой 

кооперации 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение. 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

4

7 

Витамины Витаминыи их 

роль в 

организме чело-

века. 

Классификация 

витаминов. Роль 

витаминов в 

организме 

человека 

 Уметь 

классифициров

ать витамины, 

раскрывать 

роль 

витаминов в 

организме 

человека, 

приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения 

мер 

профилактики 

авитаминозов 

Проводить 

самостоятельный 

поиск 

биологической 

информации: в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов; в 

различных 

источниках 

Умение 

воспринима

ть 

информаци

ю на слух, 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

твие с 

одноклассн

иками при 

выполнени

и 

совместной 

работы. 

Умение 

определять 

цель урока 

и ставить 

задачи, 

необходим

ые для ее 

достижения

, 

представлят

ь 

результаты 

работы. 

Умение 

организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установлен

ным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

Пониман

ие 

взаимосв

язи 

витамино

в в 

организм

е, нормах 

рационал

ьного 

питания 



4

8 

Строение и 

функции 

органов 

мочевыдел

ения. 

Выделение. 

Строение и 

функции 

выделительной 

системы. 

Выделение и его 

значение. 

Органы вы-

деления. 

 Выделять 

существенные 

признаки 

процесса 

удаления 

продуктов 

обмена из 

организма, 

распознавать 

на таблицах 

органы 

мочевыделител

ьной системы, 

объяснять роль 

выделения в 

поддержании 

гомеостаза 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

операций 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

4

9 

Предупреж

дение 

заболевани

й почек. 

Питьевой 

режим. 

Заболевания 

органов 

выделительной 

системы и их 

преду-

преждение. 

 Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний 

мо-

чевыделительн

ой системы 

Проводить 

самостоятельный 

поиск 

биологической 

информации: в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов; в 

различных 

источниках 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

работать в 

группе- 

устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 



ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

5

0 

Строение и 

функции 

кожи 

Функции и 

строение кожи. 

Наружные 

покровы тела. 

Строение и 

функции кожи. 

Производные 

кожи. 

 

 

  Уметь 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функции 

производных 

кожи, выделять 

существенные 

признаки 

покровов тела, 

терморегуляци

и, проводить 

биологические 

исследования.  

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. Делать 

выводы на основе 

полученных ре-

зультатов 

Умение 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

твие с 

одноклассн

иками 

Самостояте

льно 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 

5

1 

 

 

 

 

5

2 

Терморегул

яция 

организма. 

Закаливани

е. Оказание 

ПП при 

тепловом и 

солнечном 

ударах. 

Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Обмен 

веществ, 

Роль кожи в 

терморегуляции

  обменных 

процессах. 

Закаливание 

организма. 

Приёмы 

оказания первой 

помощи при 

травмах, 

ожогах, 

обморожениях, 

профилактика 

поражений 

кожи 

 

 Приводят 

доказательства 

роли кожи в 

терморегуляци

и. Осваивают 

приёмы 

оказания 

первой помощи 

при тепловом и 

солнечном 

ударах, ожогах, 

обморожениях, 

травмах 

кожного 

Развивать умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной формы 

в другую, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал 

Развивать 

умение 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

твие с 

одноклассн

иками 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 



Мочевыдел

ительная 

система, 

Кожа». 

 

 

покрова действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

как в конце 

действия, 

так и по 

ходу его 

реализации 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

5

3 

Железы 

секреции.  

Гуморальная 

регуляция;  

железы 

эндокринной 

системы,  

железы 

внутренней 

секреции 

  Раскрывать 

особенности 

нервно-

гуморальной 

регуляции и 

роль гормонов 

в обменных 

процессах 

организма 

человека; 

показывать 

отличие желез 

внешней и 

внутренней 

секреции 

Работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения, 

выступать с 

сообщениями. 

Уметь 

работать в 

группе 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

как в конце 

действия, 

так и по 

ходу его 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 



реализации 

5

4 

Роль 

гормонов в 

обмене 

веществ, 

росте и 

развитии 

организма. 

Влияние 

гормонов желёз 

внутренней 

секреции на 

человека. 

Гормоны, 

механизмы их 

действия на 

клетки.  

 Раскрывать 

влияние 

гормонов 

желёз 

внутренней 

секреции на 

человека 

Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы. 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

учителя, 

высказыват

ь свое 

мнение 

Развитие 

умения 

планироват

ь свою 

работу при 

выполнении 

заданий 

учителя 

Пониман

ие роли 

речи и 

мышлени

я для 

особенно

стей 

нервной 

деятельн

ости 

человека 

5

5 

Контрольна

я работа 

«Эндокрин

ная 

система, 

Выделение

». 

       

5

6 

Значение 

нервной 

системы.  

П.р. 

Действие 

прямых и 

обратных 

связей. 

Нервная 

система. 

Значение 

нервной 

системы в 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельно

сти 

 Уметь 

раскрывать 

значение 

нервной 

системы в 

регуляции 

процессов 

жизнедеятель-

ности 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

операций 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 



кооперации кооперации личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

5

7 

 

 

 

 

5

8 

Автономны

й 

(вегетативн

ые отделы 

нервной 

системы). 

П.р. 

Штриховое 

раздражени

е кожи. 

Нейрогумо

ральная 

регуляция.  

Вегетативная 

нервная 

система, её 

строение. 

Симпатический 

и парасим-

патический 

отделы 

вегетативной 

нервной 

системы. 

Лабораторные и 

практические 

работы 

 

 

 Объяснять 

влияние 

отделов 

нервной 

системы на 

деятельность 

органов, 

распознавать 

на наглядных 

пособиях 

отделы 

нервной 

системы. 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

операций, 

проводить 

биологические 

исследования. 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлива

ть рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способствов

ать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

5

9 

Спинной 

мозг 

Строение 

нервной 

системы. 

Нервная 

система: 

 Уметь 

определять 

расположение 

спинного мозга 

и 

Сравнивать, 

анализировать, 

обобщать; 

работать с 

книгой,составлять 

Умение 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

Самостояте

льно 

анализиров

ать условия 

достижения 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 



центральная и 

перифе-

рическая, 

соматическая и 

вегетативная 

(автономная). 

Спинной мозг. 

Спинномозговы

е нервы. 

Функции 

спинного мозга 

спинномозговы

х нервов, рас-

познавать на 

наглядных 

пособиях орга-

ны нервной 

системы, 

раскрывать 

функции 

спинного мозга 

схемы твие с 

одноклассн

иками 

цели на 

основе 

учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

мышлени

я и 

культуры 

речи 

6

0 

Строение 

головного 

мозга. 

П.р. 

Функции 

продолгова

того мозга 

и 

мозжечка. 

роль отделов 

головного 

мозга; механизм 

взаимосвязи 

спинного и 

головного 

мозга, 

соподчинение 

их функций.  

работа по 

парам 

Разъяснять 

роль коры 

больших 

полушарий, 

отделов 

мозга;проводит

ь 

самонаблюден

ия. 

Разъяснять роль 

отделов головного 

мозга; механизм 

взаимосвязи 

спинного и 

головного мозга, 

соподчинение их 

функций, 

роль коры 

больших 

полушарий, 

отделов 

мозга;проводить 

самонаблюдения. 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

как в конце 

действия, 

так и по 

ходу его 

реализации 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 



6

1 

6

2 

Анализатор

ы. 

Строение 

зрительног

о 

анализатор

а. П.р. 

обнаружен

ие слепого 

пятна. 

Понятие об 

анализаторах. 

Органы чувств. 

Строение 

зрительного 

анализатора. 

Строение и 

функции органа 

зрения. 

 Выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функционирова

ния органов 

чувств, 

существенные 

признаки 

строения и 

функционирова

ния зри-

тельного 

анализатора 

Уметь сравнивать 

и анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Развивать 

умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

учителя, 

высказыват

ь свое 

мнение 

Развивать 

умение 

планироват

ь свою 

работу при 

выполнении 

заданий 

учителя 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 

6

3 

Заболевани

я и 

поврежден

ия глаз. 

Заболевания 

органов зрения 

и их пре-

дупреждение. 

Нарушения 

зрения и их 

предупреждение

. 

 Уметь 

приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

зрения 

Уметь сравнивать 

и анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять 

конспект урока в 

тетради 

Развивать 

умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

учителя, 

высказыват

ь свое 

мнение 

Развивать 

умение 

планироват

ь свою 

работу при 

выполнении 

заданий 

учителя 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 

6

4 

Слуховой 

анализатор. 

П.р. 

Проверка 

выносливос

ти 

вестибуляр

ного 

Слуховой 

анализатор, его 

строение. 

Строение и 

функции органа 

слуха. 

Рецепторы 

слуха. Корковая 

 Уметь 

выделять 

существенные 

признаки 

строения и 

функционирова

ния слухового 

анализатора, 

Уметь сравнивать 

и анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

Развивать 

умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

учителя, 

высказыват

ь свое 

Развивать 

умение 

планироват

ь свою 

работу при 

выполнении 

заданий 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 



аппарата. часть слухового 

анализатора. 

Гигиена органов 

слуха. 

Нарушения 

приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения 

мер 

профилактики 

нарушений 

слуха 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять 

конспект урока в 

тетради 

мнение учителя речи 

6

5 

Равновесие, 

Обоняние, 

Вкус. 

Осязание. 

П.р. 

Раздражени

е 

тактильных 

рецепторов 

Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное 

чувство. 

Осязание. 

Обоняние. 

 Выделяют 

существенные 

признаки 

строения и 

функционирова

ния вести-

булярного, 

вкусового и 

обонятельного 

анализаторов. 

Объясняют 

особенности 

кожно-

мышечной 

чувствительнос

ти. Распознают 

на наглядных 

пособиях 

различные 

анализаторы 

Осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания  и 

критерии для 

логических 

операций 

Уметь 

работать в 

группе, 

устанавлив

ать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации 

Уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать свое 

время и 

управлять 

им, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

в 

исполнение, 

как в конце 

действия, 

так и по 

ходу его 

реализации 

Нравстве

нно- 

этическо

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

из 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающих 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

6

6 

Врожденны

е и 

приобретен

Безусловные и 

условные 

рефлексы. 

 Уметь 

выделять 

существенные 

Проводить 

самостоятельный 

поиск 

Умение 

выделят 

главное в 

Умение 

работать в 

составе 

Нравстве

нно- 

этическо



 

 

 

 

6

7 

ные 

программы 

поведения. 

П.р. 

перестройк

а 

динамическ

ого 

стереотипа. 

Закономерн

ости 

работы 

головного 

мозга. П.р. 

Иллюзии 

установки, 

зрения, 

влияние 

речевых 

инструкций 

на 

восприятие

. 

Особенности  

поведения 

человека. 

Врождённое и 

приобретённое 

поведение 

 

особенности 

поведения и 

психики 

человека, 

объяснять роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии 

поведения и 

психики 

человека 

биологической 

информации: в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

биологических 

терминов; в 

различных 

источниках 

тексте, 

структурир

овать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулиро

вать 

вопросы, 

работать с 

различным

и 

источникам

и 

информаци

и, готовить 

сообщения 

и 

презентаци

и, 

предоставл

ять 

результаты 

работы 

классу 

творческих 

групп 

е 

оцениван

ие 

усваивае

мого 

содержан

ия исходя 

ис 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценносте

й, 

обеспечи

вающий 

их 

личностн

ый и 

моральн

ый выбор 

6

8 

Биологичес

кие ритмы. 

Сон и 

сновидения 

Сон и 

бодрствование. 

Значение сна 

 Характеризова

ть фазы сна, 

раскрывают 

значение сна в 

жизни человека 

Диалектически 

анализировать 

учебный или 

любой другой 

материал; 

сравнивать 

объекты, факты, 

явления 

Умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

учителя, 

высказыват

ь свое 

мнение 

Развитие 

умения 

планироват

ь свою 

работу при 

выполнении 

заданий 

учителя 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 

6

9 

Внимание 

и память, 

воля и 

эмоции. 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

  Использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

Умение 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

Умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

Развитие 

умения 

планироват

ь свою 

 



П.р. 

тренировка 

наблюдател

ьности, 

памяти, 

внимания, 

воображен

ия. 

человека. практической 

деятельности 

для: 

соблюдения 

мер 

профилактики 

стрессов, 

вредных 

привычек  

делать выводы. 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять 

конспект урока в 

тетради 

учителя, 

высказыват

ь свое 

мнение 

работу при 

выполнении 

заданий 

учителя 

7

0 

Стандартиз

ированная 

работа за 8 

класс. 

       

7

1 

Половая 

система 

человека. 

Наследстве

нные и 

врожденны

е 

заболевани

я. 

Размножение и 

развитие. 

Особенности 

размножения 

человека. 

Половые 

железы и 

половые клетки. 

Половое 

созревание 

 Выделяют 

существенные 

признаки ор-

ганов 

размножения 

человека 

    

7

2 

Психологи

ческие 

особенност

и личности. 

Вклад 

выдающихся 

ученых в 

развитие 

биологической 

науки; понятия: 

характер, 

личность, 

темперамент 

  Характеризова

ть и определять 

различные 

типы 

темперамента. 

Находить 

информацию о 

биологических 

объектах в 

различных 

источниках и 

критически ее 

оценивать; 

выступать перед 

аудиторией; 

придерживаться 

Умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

учителя, 

высказыват

ь свое 

мнение 

Развитие 

умения 

планироват

ь свою 

работу при 

выполнении 

заданий 

учителя 

Развитие 

логическ

ого и 

критичес

кого 

мышлени

я и 

культуры 

речи 



определенного 

стиля при 

выступлении 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии 9 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю) 

№ Содержание 

(Раздел, тема) 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность ученика Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные УУД: 

 1.Регулятивные,  

2.Познавательные, 

3.Коммуникативные 

 

Личностные 

1 2 4 5 6 7 8 

       

1 

 

Биология как наука.  

 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

формулировке  

целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

работа  с информацией, 

участие в обсуждении 

проблемных вопросов, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону, 

рефлексия 

Роль биологии в 

практической деятельности 

людей, 

Становление биологии как 

науки. 

Называть и 

характеризовать различные 

научные области биологии. 

Характеризовать роль 

биологических наук 

в практической 

деятельности людей 

 высказывать свое мнение 

об утверждении, что 

значение биологических 

знаний в современном 

обществе возрастает. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

 



8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

в малых группах. 

2 

 

3 

 

Общие свойства 

живых организмов. 

Многообразие форм 

живых организмов. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3)Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6)Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9)Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Пытаются решить 

задачу известным 

способом. Фиксируют 

проблему. Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения. 

 Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения. 

Выполняют работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают результат. 

 

Называть признаки живых 

организмов,описывать 

проявления свойств живого 

организма, доказывать, что 

живые организмы- 

открытые системы. 

 Называть и 

характеризовать признаки 

живых существ. 

Сравнивать свойства 

живых организмов со 

свойствами тел не живой 

природы, делать  выводы. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

4 

 

Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

Учащиеся должны знать 

особенности строения 

молекул воды, значение 

минеральных  в-в. 

Давать определения 

понятиям «микроэлементы, 

макроэлементы». 

 Сравнивать химический 

состав клеток живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать 

выводы 

Различать и называть 

основные неорганические 

 



деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

 и органические вещества 

клетки. Объяснять 

функции воды, 

минеральных веществ. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

5 

 

Углеводы, липиды 1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

особенности строения 

молекул биополимеров, 

основные функции жиров, 

углеводов; 

у м е т ь  объяснять значения 

органических веществ. 

Объяснять функции 

углеводов, липидов 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

6 

 

Белки, их строение и 

функции 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

особенности строения 

молекул биополимеров, 

основные функции 

белков.У м е т ь  объяснять 

значения органических 

веществ. 

 

 Объяснять функции 

белков 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

 

     

7 

Нуклеиновые 

кислоты и АТФ 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

особенности строения 

молекул биополимеров, 

основные функции 

белков.У м е т ь  объяснять 

значения органических 

веществ. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

8 Входной контроль 

знаний 

     

       

 Цитология – наука, 1) 

Организационный 

Мотивация, Учащиеся должны знать Находить в биологических  



9 изучающая клетку. 

Многообразие 

клеток. 

Строение про- и 

эукариотической 

клеток. 

 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

основные положения 

клеточной теории, называть 

жизненные свойства клетки. 

словарях и справочниках 

значение слова теория, 

объяснять общность 

происхождения 

растительной и животной 

клетки,доказывать, что 

клетка- живая структура, 

давать оценку открытия 

клеточной 

теории.Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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л/р № 1. 

Многообразие 

клеток. Сравнение 

растительной и 

животной клеток. 

Проверить 

присутствующих и 

готовность к 

занятию. Проверка 

д/з: организует 

взаимоопрос по 

заранее 

подготовленным 

детьми тестовым 

заданиям; выявляет 

у учащихся знания 

и умения Изучение 

нового материала: 

Дежурный ученик 

подает данные о 

присутствующих на 

уроке. Готовность к 

занятию, быстрое 

включение в деловой 

ритм. 

Проверка д/з: ученик 

самостоятельно готовит 

задания к уроку для 

других учащихся класса. 

Учащиеся должны знать 

особенности строения 

прокариот и эукариот. 

Описывать механизм 

пиноцитоза и фагоцитоза, 

характеризовать основные 

органоиды клетки. 

Сравнивать особенности 

клеток растений и 

животных 

 Различать основные части 

клетки. Называть и 

объяснять существенные 

признаки всех частей 

клетки. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

 



беседа с 

учащимися по 

вопросам с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий; 

Осуществление 

контроля над 

работой учащихся; 

Демонстрация 

учебного фильма; 

Организуется 

просмотр 

учащимися 

микропрепаратов. 

Работа в группах по 

решению 

подготовленных 

учащимися заданий. 

Защита презентаций 

подготовленных к 

уроку. 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Клеточная мембрана, 

ядро,строение 

хромосом 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

многообразие форм и 

размеров ядер в различных 

клетках. 

Различать основные части 

клетки. 

Называть и объяснять 

существенные признаки 

всех частей клетки. 

Сравнивать особенности 

клеток растений и 

животных. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



(подведение итогов 

занятия) 

 

 

12 

 

ЭПС, АГ, лизосомы, 

Митохондрии, 

пластиды, 

Немембранные 

компоненты клетки 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

основные органоиды 

входящие в состав 

эукариотической клетки, 

у м е т ь  объяснить функции 

органелл животной клетки 

и растительной. 

 

Различать основные части 

клетки. 

Называть и объяснять 

существенные признаки 

всех частей клетки. 

Сравнивать особенности 

клеток растений и 

животных. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

13 

 

Л/р №2 «Изучение 

клеток растений и 

животных» 

Проверить 

присутствующих и 

готовность к 

занятию. Проверка 

д/з: организует 

взаимоопрос по 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Проводят коллективное 

Знать особенности строения 

растительной и животной 

клеток. 

 

Распознавать и описывать 

основные органоиды 

клетки, работать с 

микроскопом, изготовлять 

 



заранее 

подготовленным 

детьми тестовым 

заданиям; выявляет 

у учащихся знания 

и умения Изучение 

нового материала: 

беседа с 

учащимися по 

вопросам с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий; 

Осуществление 

контроля над 

работой учащихся; 

Демонстрация 

учебного фильма; 

Организуется 

просмотр 

учащимися 

микропрепаратов. 

исследование, 

конструируют новый 

способ действия или 

формируют понятия 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

 микропрепараты,  

выявлять сходства и 

различия растительной и 

животной клеток, делать 

вывод на основе строения. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

14 

 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

— основа 

жизнедеятельности 

клетки. Участие 

ферментов. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

формулировке  

целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

слушают учителя.  

Строят понятные для 

собеседника 

высказывания, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать об 

энергетическом обмене 

веществ и его 

закономерностях; 

у м е т ь  объяснить суть 

протекающих процессов 

энергетического обмена, 

роль этих процессов. 

Определять понятие 

«обмен веществ». 

Устанавливать различие 

понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризовать и 

сравнивать роль 

ассимиляции и 

диссимиляции в 

жизнедеятельности 

клетки, делать выводы на 

основе сравнения. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

 



7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

в малых группах. 
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Энергетический 

обмен. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать об 

энергетическом обмене 

веществ и его 

закономерностях; 

у м е т ь  объяснить суть 

протекающих процессов 

энергетического обмена, 

роль этих процессов. 

Объяснять роль АТФ как 

универсального 

переносчика и накопителя 

энергии. 

Характеризовать 

энергетическое значение 

обмена веществ для клетки 

и организма. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Биосинтез белка в 

клетке. 

1) 

Организационный 

этап. 

Мотивация, 

актуализация, 

Учащиеся должны знать 

процесс биосинтеза белков, 

Определять понятие 

«биосинтез белка». 

Выделять и называть 

 



2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

у м е т ь :  объяснять 

взаимосвязь процессов 

обмена веществ, свойства 

генетического кода, этапы 

биосинтеза белков. 

основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и 

характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке. 

Отвечать на итоговые 

вопросы. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

17 Биосинтез углеводов 

в клетке — 

фотосинтез, 

хемосинтез. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

основные типы питания и 

преобразования веществ и 

энергии, этапы фотосинтеза 

Определять понятие 

«фотосинтез». 

Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Характеризовать значение 

фотосинтеза для 

растительной клетки и 

природы в целом. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

 



5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Обобщение знаний  

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Итоги 

диагностики 

(контроля) знаний, 

умений и навыков. 

Определение 

типичных ошибок 

и пробелов в 

знаниях и умениях, 

путей их 

устранения и 

совершенствования 

знаний и умений. 

В зависимости от 

результатов 

диагностики 

Выполняют работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают 

результат.Осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату 

Учащиеся должны знать 

основные процессы 

энергетического и 

пластического обмена, их 

особенности 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по материалам темы  

Обсуждать проблемные 

вопросы, предложенные в 

учебнике. 

Отвечать на итоговые 

вопросы. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентаций и сообщений 

по материалам темы. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



учитель планирует 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

способы обучения. 

4) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

5) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 
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Типы размножения. 

Бесполое и половое 

размножение. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

формулировке  

целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Учатся формулировать 

собственное мнение и 

позицию, участвуют в 

обсуждении содержания 

материала 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

основные способы 

бесполого размножения, 

объяснять их суть, роль, 

приводить примеры. 

Выделять и 

характеризовать 

существенные признаки 

двух типов размножения 

организмов. 

Сравнивать половое и 

бесполое раз множение, 

женские и мужские 

половые клетки, делать 

выводы. 

Объяснять роль 

оплодотворения и 

образования зиготы в 

развитии живого мира. 

Выявлять и называть 

половое и бесполое 

поколения у папоротника 

по рисунку учебника. 

Характеризовать значение 

полового и бесполого 

поколений у растений и 

животных. 

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

 



мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

20 Промежуточная 

аттестация за 1 

полугодие 
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Митоз. 

Лабораторная 

работа № 3. 

Рассмотрение 

микропрепаратов с 

делящимися 

клетками растения. 

Проверить 

присутствующих и 

готовность к 

занятию. Проверка 

д/з: организует 

взаимоопрос по 

заранее 

подготовленным 

детьми тестовым 

заданиям; выявляет 

у учащихся знания 

и умения Изучение 

нового материала: 

беседа с 

учащимися по 

вопросам с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий; 

Осуществление 

контроля над 

работой учащихся; 

Демонстрация 

учебного фильма; 

Организуется 

просмотр 

учащимися 

микропрепаратов. 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

проводят коллективное 

исследование, 

конструируют новый 

способ действия или 

формируют понятия., 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

понятия жизненного и 

митотического цикла, 

периоды ж.ц.клетки. 

Учащиеся должны знать ход 

митоза, основные фазы и 

значение его. 

Наблюдать, описывать и 

зарисовывать делящиеся 

клетки по готовым 

микропрепаратам. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

 

22 

Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

Учащиеся должны знать ход 

мейоза, отличия от митоза. 

Биологическое значение 

мейоза. 

Называть и 

характеризовать женские и 

мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные 

клетки организмов. 

Давать определение 

 



учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

процесс формирования 

половых клеток, 

иллюстрировать роль 

полового процесса. 

понятия «мейоз». 

Характеризовать и 

сравнивать первое и второе 

деление мейоза, делать 

выводы. 

Различать понятия 

«сперматогенез» и 

«оогенез». 

Анализировать и 

оценивать биологическую 

роль мейоза. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

23 

Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать о 

работах отечественных 

ученых в области 

эмбриологии, 

характеризовать стадии 

эмбрионального развития, 

объяснять различия в типах 

развития. 

Давать определение 

понятия «онтогенез». 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы 

развития и роста 

многоклеточного 

организма. 

Различать на рисунке и 

таблице основные стадии 

развития эмбриона. 

Сравнивать и 

характеризовать значение 

этапов развития эмбриона. 

Объяснять зависимость 

развития эмбриона 

 



6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

от на следствен но го 

материала и условий 

внешней среды. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

24 Онтогенез. 

Постэмбриональное 

развитие. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

формулировки 

биогенетического закона и 

закона зародышевого 

сходства. у м е т ь объяснять 

общие закономерности 

развития, приводить 

примеры. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

       

25 

 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Из 

истории развития 

генетики. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать об 

истории становления науки, 

об основных направлениях 

в изучении 

наследственности. У м е т ь  

применять основные 

термины для объяснения 

закономерностей 

наследования. 

Характеризовать этапы 

изучения 

наследственности 

организмов. 

Объяснять существенный 

вклад в исследования 

наследственности и 

изменчивости Г. Менделя. 

Выявлять и 

характеризовать   науки в 

исследованиях 

наследственности и 

изменчивости. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

 

26 

Генетические опыты 

Менделя. Законы 

наследственности. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Учащиеся должны знать 

условия действия закона, 

основные результаты, 

значение закона для 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». 

Объяснять механизмы 

 



и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

генетики. Учащиеся 

должны знать условия 

действия закона, основные 

результаты, исключения из 

закона. 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

Давать определение 

понятия «ген». 

При водить при меры про 

явления наследственности 

и изменчивость 

организмов. 

Давать определения 

понятий «генотип» и 

«фенотип». 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

27 

Дигибридное 

скрещивание видов. 

Третий закон 

Менделя. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать о 

закономерностях 

наследования при 

полигибридном 

скрещивании. Учащиеся 

должны знать особенности 

анализирующего 

скрещивания, случаи его 

использования 

Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

дигибридного 

скрещивания,, 

анализировать 

определения основных 

понятий, схемы 

дигибридного 

скрещивания. 

 



проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

28 Практическая 

работа «Решение 

задач по генетике» 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

законы Менделя и уметь 

применять их на практике, 

пользоваться генетическими 

символами. 

Составлять и решать 

простейшие генетические 

задачи, определять по 

схеме число типов гамет, 

фенотипов, генотипов и 

т.д. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

 

29 

Сцепленное 

наследование генов, 

кроссинговер. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать о  

группах сцепления, о 

работах Бетсона, Пеннета, 

Моргана по изучению 

наследования сцепленных 

генов. 

 

Отличать сущность 

открытий Моргана и 

Менделя, объяснять 

причины перекомбинации 

генов.Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

 

30 

Определение пола. 

Наследование 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

Мотивация, 

актуализация, 

Знать наследование 

заболеваний, сцепленных с 

Должны объяснять 

причины соотношения 

 



признаков, 

сцепленных с полом. 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

полом полов 1:1, объяснять 

причины наследственных 

заболеваний. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

31 

 

Наследственные 

болезни человека. 

 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

 

 

Знать наследование 

заболеваний, сцепленных с 

полом 

 

Должны объяснять 

причины соотношения 

полов 1:1, объяснять 

причины наследственных 

заболеваний. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

 



5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

32 Наследственная 

изменчивость 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать о  

механизмах возникновения 

мутаций, мутациях. У м е т ь  

объяснять явления 

наследственной 

изменчивости на основе 

цитологических и 

генетических знаний. 

Выделять существенные 

признаки изменчивости. 

Называть и объяснять 

причины наследственной 

изменчивости. 

Сравнивать 

Проявление 

наследственной и не- 

наследственной 

изменчивости организмов. 

Объяснять причины 

проявления различных 

видов мутационной 

изменчивости. 

Давать определение 

понятия «мутаген». 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

 



8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

33 Другие типы 

изменчивости 

л/р № 5. Выявление 

генотипических и 

фенотипических 

проявлений у 

растений разных 

видов (или сортов), 

произрастающих в 

неодинаковых 

условиях. 

Проверить 

присутствующих и 

готовность к 

занятию. Проверка 

д/з: организует 

взаимоопрос по 

заранее 

подготовленным 

детьми тестовым 

заданиям; выявляет 

у учащихся знания 

и умения Изучение 

нового материала: 

беседа с 

учащимися по 

вопросам с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий; 

Осуществление 

контроля над 

работой учащихся; 

Демонстрация 

учебного фильма; 

Организуется 

работа учащихся 

по выполнению 

лаб. работы. 

Дежурный ученик 

подает данные о 

присутствующих на 

уроке. Готовность к 

занятию, быстрое 

включение в деловой 

ритм. 

Проверка д/з: ученик 

самостоятельно готовит 

задания к уроку для 

других учащихся класса 

Учащиеся должны знать 

определения «норма 

реакции», «фенотип», 

«модификация»; 

у м е т ь объяснять 

зависимость 

фенотипической 

изменчивости от факторов 

внешней среды, свойства 

модификаций. 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать 

при знаки проявления на 

следственных 

свойств организмов и их 

изменчивости. 

Обобщать ин формацию и 

формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

34 Основы селекции. 

Работы Вавилова. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

формулировке  

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

Учащиеся должны знать о 

работах Н. И. Вавилова: о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

Называть практическое 

применение генетики, 

анализировать содержание 

основных понятий, 

характеризовать роль 

учения Вавилова. 

 



целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

растений Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

35 Методы селекции. 1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать о 

работах отечественных 

селекционеров. 

Учение Вавилова о центрах 

происхождений культурных 

растений 

Называть практическое 

применение генетики, 

анализировать содержание 

основных понятий 

Называть и 

характеризовать методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Анализировать значение 

селекции и биотехнологии 

в жизни людей. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

 



обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

36 Основные 

направления 

селекции 

микроорганизмов. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать о 

биотехнологии, клеточной 

инженерии, генной 

инженерии. 

Называть и 

характеризовать методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Анализировать значение 

селекции и биотехнологии 

в жизни людей. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



 

37 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Размножение, рост 

и развитие» 

 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Итоги 

диагностики 

(контроля) знаний, 

умений и навыков. 

Определение 

типичных ошибок 

и пробелов в 

знаниях и умениях, 

путей их 

устранения и 

совершенствования 

знаний и умений. 

В зависимости от 

результатов 

диагностики 

учитель планирует 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

способы обучения. 

4) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

5) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

 Учащиеся должны знать 

основные понятия и законы 

по теме «Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов», знать о 

работах Г. Менделя, 

гибридологическом анализе 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по материалам темы. 

Обсуждать проблемные 

вопросы, предложенные в 

учебнике. 

Отвечать на итоговые 

вопросы. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентаций проектов и 

сообщений по материалам 

темы. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

 

38 

Представление о 

возникновении 

жизни  на Земле 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Учащиеся должны знать 

основные гипотезы о 

возникновении жизни на 

Выделять и пояснять 

основные идеи гипотез 

о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и 

результаты опытов Л. 

 



формулировке  

целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Земле. Пастера. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Современная теория 

происхождения 

жизни на Земле 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Называть этапы развития 

жизни,объяснять роль 

биологии в формировании 

естественно-научной 

картины мира. 

Характеризовать и 

сравнивать основные идеи 

гипотез о происхождении 

жизни Опарина и 

Холдейна, делать выводы 

на основе сравнения. 

Объяснять процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных организмов. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

 

40 

Этапы развития 

жизни на Земле.  

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

основные события и 

процессы, происходящие на 

Земле на этапах 

формирования жизни. 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

первичных организмов. 

Отмечать изменения 

условий существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 

Объяснять роль 

биологического 

круговорота веществ. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



занятия) 
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Приспособительные 

черты организмов к 

наземному образу 

жизни на Земле. 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Называть приспособления 

организмов, связанные с 

выходом на 

сушу,определять факторы, 

которые определяют 

эволюцию ныне живущих 

организмов.         

Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения 

условий существования 

живых организмов на 

Земле. 

Различать эры в истории 

Земли. 

Характеризовать причины 

вы хо да организмов на 

сушу. 

Описывать изменения, 

происходящие в связи с 

этим на Земле и в 

свойствах организмов. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Развитие 

эволюционного 

учения 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

Учащиеся должнызнать 

работы К.Линнея по 

систематике растений и 

животных, теорию 

Ж.Б.Ламарка, принципы их 

классификаций. 

Выделять существенные 

положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать 

несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как 

путей эволюции видов. 

Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка 

 



3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

для биологии. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

43 

Основные положения 

эволюционной 

теории Ч. Дарвина 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать 

учение Дарвина об 

искусственном и 

естественном  отборе. 

Выделять и объяснять 

существенные положения 

теории эволюции Дарвина. 

Характеризовать 

движущие силы эволюции. 

Называть и объяснять 

результаты эволюции. 

Аргументировать значение 

трудов Ч. Дарвина 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

44 Результаты 

эволюции: 

многообразие видов 

и приспособленность 

организмов к среде. 

Практ. раб. 

«Выявление 

приспособленностей 

организмов» 

Проверить 

присутствующих и 

готовность к 

занятию. Проверка 

д/з: организует 

взаимоопрос по 

заранее 

подготовленным 

детьми тестовым 

заданиям; выявляет 

у учащихся знания 

и умения Изучение 

нового материала: 

беседа с 

учащимися по 

вопросам с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий; 

Осуществление 

контроля над 

работой учащихся; 

Организуется 

работа  учащихся 

по проведению 

практической 

работы. 

 Учащиеся должны знать 

приспособительные 

особенности строения и 

поведения животных. 

Учащиеся должны знать 

основные физиологические 

адаптации и их значение 

Выявлять существенные 

признаки вида. 

Объяснять на конкретных 

примерах формирование 

приспособленности 

организмов вида к среде 

обитания. 

Сравнивать популяции 

одного вида, делать 

выводы. 

Выявлять приспособления 

у организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах). 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

 Вид, его структура и 1) 

Организационный 

Мотивация, Учащиеся должны знать Объяснять роль популяции 

в процессах эволюции 
 



45 особенности этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

понятия вида, его критерии 

и структуру. 

видов. 

Называть факторы 

эволюции, её явления, 

материал, элементарную 

единицу. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Процесс образования 

видов - 

видообразование 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

Описывать этапы 

различных типов 

видообразования., 

анализировать понятие 

микроэволюция. 

Объяснять причины 

многообразия видов. 

Приводить конкретные 

примеры формирования 

новых видов. 

Объяснять причины двух 

типов видообразования. 

Анализировать и 

сравнивать примеры 

видообразования (судак, 

одуванчик. 

Планирование учебного 

 



знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Понятие о 

микроэволюции и 

макроэволюции 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Давать определение 

понятиям биологический 

прогресс, биологический 

регресс, сравнивать микро и 

макроэволюцию. 

Выделять существенные 

процессы дифференциации 

вида. 

Объяснять возникновение 

надвидовых групп. 

Приводить примеры, 

служащие доказательством 

процесса эволюции жизни 

на Земле. 

Использовать и пояснять 

иллюстративный 

материал учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 
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Основные 

направления 

эволюции 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Учащиеся должны знать и 

уметь приводить примеры 

ароморфозов и 

идиоадаптаций. 

Давать определения 

понятий «биологический 

прогресс» и 

«биологический регресс». 

Характеризовать 

направления 

биологического прогресса. 

Объяснять роль основных 

направлений эволюции. 

Анализировать и 

сравнивать проявление 

основных направлений 

эволюции. 

Называть и пояснять 

примеры 

ароморфоза,идиоадаптации 

и общей дегенерации. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Место и особенности 

человека в системе 

органического мира 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Давать определение 

терминам: антропология, 

антропогенез. 

Различать и 

характеризовать основные 

особенности предков 

приматов и гоминид. 

Сравнивать и 

анализировать признаки 

ранних гоминид и 

человекообразных обезьян 

на 

рисунках учебника. 

Находить в интернете 

дополнительную 

информацию о приматах и 

гоминидах. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Доказательства 

эволюционного 

происхождения 

человека 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

Объяснять место и роль 

человека в природе, родство 

человека с 

млекопитающими. 

Характеризовать основные 

особенности организма 

человека. 

Сравнивать по рисунку 

учебника признаки 

сходства строения 

организма человека и 

человекообразных обезьян. 

Доказывать на конкретных 

примерах единство 

 



знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

биологической и 

социальной сущности 

человека. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

51 

Этапы эволюции 

вида Человек 

разумный 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Объяснять место и роль 

человека в природе, родство 

человека с 

млекопитающими, 

перечислять факторы 

антропогенеза, 

характеризовать стадии 

развития человека. 

Различать и 

характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о 

предшественниках и 

ранних предках человека. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 
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 Биосоциальная 

сущность вида 

Человек разумный 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают предметные 

способы решения, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Социальная и природная 

среда, адаптации к ней 

человека. Социальная 

сущность человека. 

Называть решающие 

факторы формирования и 

развития Человека 

разумного. 

Обосновывать влияние 

социальных факторов на 

формирование 

современного человека. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Человеческие расы, 

их родство и 

происхождение 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Доказывать родство, 

общность происхождения и 

эволюцию человека, 

доказывать единство 

человеческих рас. 

Называть существенные 

признаки вида Чело- 

век разумный. 

Объяснять 

приспособленность 

организма человека к среде 

обитания. 

Выявлять причины 

многообразия рас 

человека. 

Характеризовать родство 

рас на конкретных 

примерах. 

Называть и объяснять 

главный признак, 

доказывающий единство 

вида Человек разумный. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 

Земли 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

формулировке  

целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

Влияние человека на 

биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия 

человека в биосфере. 

Выявлять причины 

влияния человека на 

биосферу. 

Характеризовать 

результаты влияния 

человеческой деятельности 

на биосферу. 

Приводить конкретные 

примеры полезной и 

губительной деятельности 

 



учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

человека в природе. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природе. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Контрольно- 

обобщающий урок : 

«Система и эволюция 

органического мира» 

 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Итоги 

диагностики 

(контроля) знаний, 

умений и навыков. 

Определение 

типичных ошибок 

и пробелов в 

знаниях и умениях, 

путей их 

устранения и 

совершенствования 

знаний и умений. 

В зависимости от 

результатов 

диагностики 

Ответы на вопросы, 

выполнение заданий для 

самостоятельной 

работы. Обсуждение 

проблем, названных в 

учебнике. Поиск 

дополнительной 

информации в 

электронном ресурсе 

Знать основные понятия 

темы «Система и эволюция 

органического мира» 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы. 

Выполнять итоговые 

задания из учебника. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о 

происхождении жизни и 

эволюции человеческого 

организма. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации или 

сообщения об 

эволюции человека. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

 



учитель планирует 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

способы обучения. 

4) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

5) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

56 

Среды жизни на 

Земле и 

экологические 

факторы воздействия 

на организмы 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

формулировке  

целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Знать среды жизни 

организмов на 

Земле: водная, наземно-

воздушная, 

почвенная, организменная. 

Условия 

жизни организмов в разных 

средах. 

Эко логические факторы: 

абиотические, биотические 

и антропогенные 

Выделять и 

характеризовать 

существенные признаки 

сред жизни на Земле. 

Называть характерные 

признаки организмов —

обитателей этих сред 

жизни. 

Характеризовать черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания. 

Распознавать и 

характеризовать 

экологические факторы 

среды. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

 Закономерности 1) 

Организационный 

Мотивация, Знать: закон оптимума, 

закон 

Выделять и 

характеризовать основные 
 



57 действия факторов 

среды на организмы 

этап. 

2) Подведение 

учеников к 

формулировке  

целей и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания 

6) Первичное 

закрепление. 

7) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

незаменимости фактора. 

Влияние 

экологических факторов на 

организмы. Периодичность 

в жизни организмов. 

Фотопериодизм 

закономерности действия 

факторов среды на 

организмы. 

Называть примеры 

факторов среды. 

Анализировать действие 

факторов на организмы по 

рисункам учебника. 

Выделять экологические 

группы организмов. 

Приводить примеры 

сезонных перестроек 

жизнедеятельности у 

животных и растений. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

58 

Приспособленность 

организмов к 

влиянию факторов 

среды 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Приводить 

примерыприспособленности 

организмов. Понятиеоб 

адаптации. 

Разнообразие адаптаций. 

Понятие 

о жизненной форме. Эко 

логические группы 

организмов 

При водить конкретные 

примеры адаптаций у 

живых организмов. 

Называть необходимые 

условия возникновения и 

поддержания адаптаций. 

Различать значение 

понятий «жизненная 

форма» и «экологическая 

группа». 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 
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Биотические связи в 

природе 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Определять биотические 

связи в природе: сети 

питания, способы 

добывания пищи. 

Взаимодействие разных 

видов 

в при род ном сообществе: 

конкуренция, мутуализм, 

симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи 

организмов разных видов. 

Значение биотических 

связей 

Выделять и 

характеризовать типы 

биотических связей. 

Объяснять многообразие 

трофических связей. 

Характеризовать типы 

взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция, приводить их 

примеры. 

Объяснять значение 

биотических связей. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 



выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 
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Популяции как 

форма 

существования видов 

в природе 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Знать понятие о 

демографической и 

пространственной 

структуре популяции. 

Количественные показатели 

популяции: численность и 

плотность 

Выделять существенные 

свойства популяции как 

группы особей одного 

вида. 

Объяснять 

территориальное 

поведение особей 

популяции. 

Называть и 

характеризовать примеры 

территориальных, 

пищевых и половых 

отношений 

между особями в 

популяции. 

Анализировать содержание 

рисунка учебника, 

иллюстрирующего 

свойства популяций. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

 

61 

 

Функционирование 

популяции и 

динамика ее 

численности в 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

Знать демографические 

характеристики 

популяции: численность, 

плотность, рождаемость, 

смертность, 

выживаемость. Возрастная 

Выявлять проявление 

демографических 

свойств популяции в 

природе. 

Характеризовать причины 

колебания численности и 

 



природе учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

структура популяции, 

половая структура 

популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика 

численности 

и плотности популяции. 

Регуляция 

численности популяции 

плотности популяции. 

Сравнивать понятия 

«численность популяции» 

и «плотность популяции», 

делать выводы. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

62 

 

Биоценоз как 

сообщество живых 

организмов в 

природе 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Давать определение 

Природноесообщество как 

биоценоз, его ярусное 

строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и сети 

питания. Главный признак 

природного сообщества — 

круговорот веществ и поток 

энергии. Понятиео биотопе. 

Роль видов в биоценозе 

Выделять существенные 

признаки природного 

сообщества. 

Характеризовать ярусное 

строение биоценозов, цепи 

питания, сети питания и 

экологические ниши. 

Понимать сущность 

понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и 

«биоценоз». 

Объяснять на конкретных 

примерах 

средообразующую роль 

видов в биоценозе. 

Планирование учебного 

 



6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

63 Стандартизированная 

работа за 9 класс 

     

64 

 

Понятие о 

биогеоценозе и 

экосистеме 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Функциональное различие 

видов в экосистемах 

(производители, 

потребители, разлагатели). 

Основные структурные 

компоненты экосистемы. 

Круговорот 

веществ и превращения 

энергии —основной 

признак экосистем. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. 

Выделять, объяснять и 

сравнивать существенные 

признаки природного 

сообщества как 

экосистемы или 

биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу 

как глобальную 

экосистему. 

Объяснять роль различных 

видов в процессе 

круговорота веществ и 

потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. 

Вернадского в развитии 

учения о биосфере. 

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков 

учебника. 

Планирование учебного 

 



8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

65 

 

Развитие и смена 

биогеоценозов 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Знать стадии развития 

биогеоценозов. Первичные 

и вторичные смены 

(сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). 

Значение 

знаний о смене природных 

сообществ 

Объяснять и 

характеризовать процесс 

смены 

биогеоценозов. 

Называть существенные 

признаки первичных и 

вторичных сукцессий, 

сравнивать их между 

собой, делать выводы. 

Обосновывать роль 

круговорота веществ и 

экосистемной организации 

жизни в устойчивом 

развитии биосферы. 

Обсуждать процессы 

смены экосистем на 

примерах природы родного 

края. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Изучение и описание 

экосистем своей 

Проверить 

присутствующих и 

готовность к 

Мотивация, 

актуализация, 

Обобщение ранее 

изученного мате-риала. 

Многообразие водных 

Выделять и 

характеризовать 

существенные признаки и 

 



местности. 

Практ. работа  

« Выявление типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме» 

занятию. Проверка 

д/з: организует 

взаимоопрос по 

заранее 

подготовленным 

детьми тестовым 

заданиям; выявляет 

у учащихся знания 

и умения Изучение 

нового материала: 

беседа с 

учащимися по 

вопросам с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий; 

Осуществление 

контроля над 

работой учащихся; 

Организуется 

работа  учащихся 

по проведению 

практической 

работы. 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

экосистем (морских, 

пресноводных) 

и наземных (естественных и 

культурных). 

Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их 

структура, свойства 

и значение для человека и 

природы 

свойства водных, 

наземных экосистем и 

агроэкосистем. 

Объяснять причины 

неустойчивости 

агроэкосистем. 

Сравнивать между собой 

естественные и 

культурные экосистемы, 

делать выводы. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

1) 

Организационный 

этап. 

2) Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация 

знаний. 

4) Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

5) Первичная 

проверка 

понимания  

6) Первичное 

Мотивация, 

актуализация, 

целеполагание, 

реализация 

построенного проекта, 

первичное закрепление, 

самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону,рефлексия 

Знать причины 

устойчивости 

экосистем: биологическое 

разнообразие и 

сопряженная численность 

их видов, круговорот 

веществ 

и поток энергии, 

цикличность процессов 

Выделять и 

характеризовать 

существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных 

примерах значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения устойчивости 

экосистемы. 

Приводить примеры видов 

— участников круговорота 

веществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных 

примерах понятия 

«сопряженная численность 

видов в экосистеме» и 

«цикличность» 

 



закрепление 

7) Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 
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Рациональное 

использование 

природы и ее охрана. 

Практ. раб. 

 « Анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах» 

Проверить 

присутствующих и 

готовность к 

занятию. Проверка 

д/з: организует 

взаимоопрос по 

заранее 

подготовленным 

детьми тестовым 

заданиям; выявляет 

у учащихся знания 

и умения Изучение 

нового материала: 

беседа с 

учащимися по 

вопросам с 

демонстрацией 

наглядных 

пособий; 

Осуществление 

контроля над 

работой учащихся; 

Организуется 

работа  учащихся 

по проведению 

практической 

работы. 

Дежурный ученик 

подает данные о 

присутствующих на 

уроке. Готовность к 

занятию, быстрое 

включение в деловой 

ритм. 

Проверка д/з: ученик 

самостоятельно готовит 

задания к уроку для 

других учащихся класса 

Учащиеся должны знать о 

природоохранной 

деятельности на территории 

нашей области, приводить 

примеры воздействий 

человеческого общества на 

среду обитания. 

Выделять и 

характеризовать причины 

экологических проблем в 

биосфере. 

Прогнозировать 

последствия истощения 

при- 

родных ресурсов и 

сокращения 

биологического 

разнообразия. 

Обсуждать на конкретных 

примерах экологические 

проблемы своего региона и 

биосферы 

в целом. 

Аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой и 

неживой природе. 

Выявлять и оценивать и 

степень загрязнения 

помещений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. Планирование 

 



учебного сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками;постановка 

вопросов,умение полно и 

точно выражать свои 

мысли, работать в парах и 

в малых группах. 

       

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010г) – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. 

Естествознание. 5 класс: проект – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго 

поколения). 

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

Т.С.: Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. 

4. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А.Корнилова О.А. – М.: Вентана-Граф, 2013; №1.2.4.2.6.1 Федерального 

перечня учебников(пр.Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067) 

5. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); ; 

№1.2.4.2.6.2 Федерального перечня учебников(пр. Минобрнауки России от 

19.12.2014 №1067) 

6. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); ; 

№1.2.4.2.6.3 Федерального перечня учебников(пр. Минобрнауки России от 

19.12.2012 №1067) 

7. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); ; №1.2.4.2.6.4 

Федерального перечня учебников(пр. Минобрнауки России от 19.12.2012 

№1067) 

8. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). ; 

№1.2.4.2.6.5 Федерального перечня учебников( пр. Минобрнауки России от 

19.12.2012 №1067) 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о 

достижении результатов освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. В кабинете биологии осуществляются как урочная, 



так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и 

для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения 

опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, 

так и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и 

систематизации, построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые 

объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей 

различных биологических систем и для реализации моделирования как процесса 

изучения и познания, развивающего активность и творческие способности 

обучающихся. 

Технические и информационно-коммуникативные средства обучения 

включают: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, мультимедиа проектор, коллекция медиаресурсов, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, способствующую 

успешности в учебной деятельности: при подготовке к ГИА обеспечивать 

самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании 

универсальных учебных действий, построении индивидуальной образовательной 

программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты 

выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят 

широкое применение в обучении биологии. Картотека с заданиями для 

индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, 

проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и 

обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и 

самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных 

пособий, технических средств осуществляется комплексно, что позволяет 

реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, достигать 

поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения биологии 

Перечень оснащения кабинета биологии 

1. Натуральные объекты 

1.1. Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Систематика растений 



1.2.  Коллекции 

Семена и плоды 

Раковины моллюсков 

Гомологичные и аналогичные органы 

1.3. Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

2. Объемные модели 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок гороха 

Ланцетник 

Строение мозга позвоночных  

Череп человека  

Глаз 

Гортань в разрезе 

Мозг в разрезе 

Сердце  

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

3. Рельефные таблицы 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Внутреннее строение дождевого червя 

Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение собаки 

Строение глаза 

Железы внутренней секреции 

Пищеварительный тракт 

Фронтальный разрез почки человека 

Строение спинного мозга 

Ухо человека 

4. Магнитные модели-аппликации 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Классификация растений и животных 

Синтез белка. 

5. Наборы муляжей 



Плоды, овощи. 

6. Приборы 

6.1. Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

7. Посуда и принадлежности для опытов 

7.1. Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных 

работ 

7.2. Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

биологии 

Спиртовка лабораторная  

8. Печатные пособия 

8.1. Демонстрационные 

Комплект таблиц по ботанике 

Комплект таблиц по зоологии 

Комплект таблиц по анатомии, физиологии и гигиене человека 

Комплект таблиц по общей биологии 

Портреты биологов 

8.2. Дидактические материалы 

Раздел «Растения» 6 класс 

Раздел «Животные» 7 класс 

Раздел «Человек» 8 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

9. Экранно-звуковые средства обучения 

Компьютер с выходом в Интернет. 

Мультимедийный экран. 

Компакт-диск Общая биология. Основы селекции 

Компакт-дискиБиология. Систематика растений 

 

Планируемые результаты изучения биологии 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами предмета биологии; 

 планируемые результаты освоения биологии, включают учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в блоках «Выпускникнаучится» и 

«Выпускникполучит возможность научиться» и приводятся к каждому разделу 

учебной программы. 

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 овладеетсистемой 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 Интернетапри 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; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник 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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различатьпо 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.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 



 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

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

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 



2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые 

может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 



3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 

нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

 Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы.  

Оценка   «5» ставится, если: 



1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 
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Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

   Оценка  «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Темы проектных  работ по биологии: 

5 класс: 

Аромат здоровья 

Ароматерапия в жизни младших школьников. 

Ароматерапия на дому 

Биологическое оружие и биотерроризм. 

Биология в жизни каждого 

Биология в профессиях 

Болезни хлеба 

Бумага и её свойства. 

Влияние живой и мертвой воды на живые организмы. 

Влияние фитонцидных растений на живые организмы. 

Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

Влияние хлорки на белки 

Влияние различных условий на рост и размножение дрожжей. 

Изучение работы дрожжей в тесте 

Царство Прокариоты 

 

6 класс: 

Архитекторы фауны 

Бактерицидное действие фитонцидов. 

Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протопласта растительной клетки. 

Воздействие электрического тока на растительные клетки. 

Выращивание методом "влажных камер". 

Выявление тягучей (картофельной) болезни хлеба и способы её предотвращения. 

Дары растительного мира и красота 

Дачный участок как экосистема. 

Естественно-научное обоснование некоторых народных примет. 

Живая и мёртвая вода – миф или реальность. 

Зависимость интенсивности фотосинтеза от внешних условий. 



Зависимость фотопериодических реакций от воздействия света на организм 

растений. 

Зеленое покрывало Земли 

Способы распространения плодов и семян в разных экосистемах. 

Транспирация и фотосинтез 

Трение в мире растений. 

Фитонциды 

Фитонциды - и их влияние на микроорганизмы. 

Фотосинтез 

Электричество в жизни растений. 

Австралийский гигант 

Адаптация дикорастущих деревьев и кустарников при озеленении города. 

Адвентивные деревья и кустарники на территории поселка. 

Берёза — дерево чудес 

Берёза — священное дерево обских угров. 

Береза в жизни человека 

Береза в озеленении пришкольного участка. 

Береза — дерево жизни 

Береза — дерево жизни и здоровья. 

Верба — символ весны 

Вести из леса о шиповнике. 

Вести из леса. Береза 

Вечнозеленое дерево 

Вечнозелёная красавица леса. 

Виноград 

Влияние веерной подвязки малины на начало созревания и качество плодов. 

Влияние вредных факторов на плод 

Влияние света на рост и развитие березы 

Влияние температуры и света на кофейное дерево. 

Влияние тополя на здоровье человека. 

Влияние фотосинтеза растений на наступление «черемуховых холодов» и «бабьего 

лета». 

Вторая жизнь леса 

Выращивание и размножение тополя пирамидального. 

Голубая ель 

Дерево за окном 

Деревья и кустарники около школы. 

Деревья нашего края 

Деревья-первоцветы 

Дуб и всё вокруг него. 

Живая фабрика в листьях. 

Зелёный чай 

Изучение жизненного состояния зеленых насаждений в окрестностях школы. 

Изучение модификационной изменчивости у лиственных растений в период 

листопада. 



Исследование физиологической реакции березы обыкновенной (Betulaalba L.) на 

засоление почвы NaCl. 

Как быстро вырастить кедр в домашних условиях. 

Как сохранить ель? 

Кедр — кормилец и целитель. 

Красавица березонька 

Клён 

Когда просыпается березка? 

Лиственница 

Листопад в жизни растений 

Местные сорта черной смородины. 

Можжевельник 

Морфология и динамика развития побегов у яблони домашней и кизильника 

гибридного. 

Мурайя - экзотический целитель. Лечебные свойства, рост, развитие и 

размножение. 

Поражение дубовых насаждений мучнистой росой и способы защиты растений. 

Русская берёза 

Священные деревья народа мари. 

Сосна 

Тайны туи 

Факторы, влияющие на изменение окраски листьев деревьев и кустарников. 

Фотоопределитель древесно-кустарниковых растений пришкольной территории. 

Яблоня и яблоко 

Янтарь — волшебные слезы деревьев. 

 

7 класс: 

Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 

Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города. 

Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов. 

Изучение закономерностей временной и географической изменчивости сроков 

сезонного развития природы. 

Красная книга — сигнал тревоги. 

Лесной календарь 

О некоторых способах выжить в природе. 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные (растения). 

Природные синоптики. 

Природные часы 

Почва — кладовая земли 

Природные катастрофы. 

Проблемы выживания в походе. 

Прогноз погоды по приметам. 

Продолжительность жизни 

Продукты пчеловодства в косметологии. 



Чудодейственность зоотерапии 

 

 

8 класс: 

Биологически активные вещества. Витамины. 

Биологически активные добавки. 

Биологическое значение жирорастворимых витаминов. 

Биометрические особенности папиллярного узора. 

Биометрическое исследование влияния дерматоглифических особенностей 

человека на его характер, способности, поведение. 

Биороль витаминов 

Биофизика человека 

Биохимическая диагностика процесса утомления. 

Вегетарианство: "за" и "против". 

Возникновение и развитие условных рефлексов. 

Изучение влияния музыкальных звуков на человека и животных. 

Изучение особенностей возникновения и проявления страхов у обучающихся 7-х 

классов школы. 

Изучение проблемы страха школьников перед публичными выступлениями. 

Испытание аппетитом 

Исследование взаимосвязи между образом жизни школьника и плотностью его 

тела. 

Исследование влияния шума и музыки на память и внимание человека. 

 

9 класс: 
Биология развития как функция времени. 

Биология. Размножение. 

Биолюминесценция 

Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

Биоритмы вокруг нас 

Биоритмы жизни 

Биоритмы — внутренние часы человека 

Близнецы — чудо жизни 

Близнецы. Похожи или нет? 

Вода – самое удивительное вещество на Земле. 

Вода — источник жизни 

Вода — основа жизни на Земле. 

Вода, дарующая жизнь 

Возникновение жизни на Земле 

Выявление наиболее благоприятных факторов для сохранения свежести молока. 

Значение близкородственного скрещивания. 

Изучение наследования признаков леворукости в семье. 

Изучение наследования признаков по родословной. 

Исследование индивидуальных биоритмов. 

Исследование влияния отдельных факторов на ход технологического процесса 



приготовления дрожжевого теста и на качество изделий из него. 

Исследование жесткости воды различных природных источников района. 

Определение качества воды методом биотестирования. 

Реактивное движение в живой природе. 

Современные методы селекции 

Создание пособия по решению генетических задач. 

Ферменты – эликсиры жизни 

Ферменты — биологические катализаторы. 

Физиогномика 

Функции белков 

Функции белков в организме. 

Хемолюминесценция. 

Эволюция Земли и естественный отбор. 

Эволюция вокруг нас 

 

Контрольно-измерительные материалы  

(входной мониторинг, промежуточная аттестации) 

 

Входной контроль знаний по биологии 5 класс 

Входная диагностика. Критерии оценивания.   

За правильное выполнение всех заданий (1-15) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение 13-14 заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение 10-12 заданий ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше десяти – отметка «2». 

Вариант 1 

Часть 1.При выполнении заданий этой части (1-10)  выберите один верный 

ответ. 

 



1. Найди верное утверждение. 

1. воздух – это жидкое вещество. 

2. воздух – это   смесь газов. 

3. воздух – это газообразное 

вещество.  

4. воздух – это вязкое вещество. 

2.Укажите признаки живого организма. 

А. питается 

Б. развивается 

В. используется в пищу 

Г. размножается 

1. БВГ   2. АВГ3. АБГ    4. АБВ 

3. Какой гриб из перечисленных относится к ядовитым? 

1. сыроежка 

2. белый гриб 

3. подберезовик 

4. бледная поганка 

4.Какой признак является главным для дерева? 

1. дерево высокое 

2. у дерева много веток 

3. у дерева один твёрдый ствол 

4. у дерева много твердых 

стволов 

5. Что такое почва? 

1. верхний плодородный слой 

земли. 

2. верхний слой земли. 

3. горная порода 

4. вещество чёрного или серого 

цвета. 

6.Какое из перечисленных растений относится к группе дикорастущих? 

1. герань 

2. колеус 

3. дуб 

4. хлорофитум 

7.Какое природное явление разрушает почву? 

1. дождь 

2. иней 

3. гололёд 

4. ветер  

8. Почему нельзя разорять муравейники? 

1. жалко муравьёв 

2. муравьи – санитары леса. 

3. муравьи выделяют 

муравьиную кислоту 

4. муравьи строят муравейники 

9. Что улучшает плодородие почвы? 

1. мусор 

2. гнилые деревья 

3. растущая трава 

4.перегной 

10.  Цветки какого растения заваривают и пьют при простуде? 

1. груша 

2. слива 

3. сирень 

4.липа 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (11-14) запишите ответ 

11. Как называется дикий «родственник» домашнего животного – 

свиньи? 

1.Курица.    2. Кабан.       3.Свинья.     4.Овца. 



    Ответ 

__________________________________________________________________ 

12. Как называется система органов человека, состоящего из головного 

мозга, спинного мозга, нервов и органов чувств. 

Ответ________________________________________________________

___________ 

13. В каком случае сон будет спокойным и глубоким? 

Если перед сном хорошо ___________________________ комнату. 

14. Что произойдёт, если комнатные растения  поливать  холодной водой 

из под крана? 

Ответ 

__________________________________________________________________

______ 

Часть 3 

При выполнении заданий этой части запиши ответ, а в тексте 

подчеркни явные факты одной чертой, скрытые – двумя. 

15. Определи название животного зоны лесов. 

Тело покрыто шерстью бурого цвета. Всеядное. К зиме жиреет. Зимой 

впадает в спячку. Детёныши рождаются в конце зимы. 

Ответ 

__________________________________________________________________

______ 

 

Вариант 2 

Часть 1.При выполнении заданий этой части (1-10)  выберите один верный 

ответ. 

1. Как называется пророщенное семя  гороха? 

1. проросток 

2. кустарник 

3. дерево 

4. трава 

2. Какую часть растения моркови  люди употребляют в пищу? 

1. лист 

2. корень 

3. цветок 

4. плод 



3. Укажи составные части почвы, обеспечивающие жизнь растений. 

1. вода, воздух, минеральные соли 

2. мыши, личинки, насекомые 

3. камни, песок, глина 

4. полезные ископаемые 

4.Какой признак  является главным для кустарника? 

1. меньше дерева 

2. много деревянистых стеблей 

3. имеет один твёрдый ствол  

4. имеет плоды 

5.Какое из перечисленных растений относится к группе мхов? 

1.поддорожник 

2. мать-и-мачеха 

3.сфагнум 

4. крапива 

6.Как называются растения, которые люди постоянно выпалывают на полях? 

1. зерновые 

2. овощные 

3. декоративные 

4. сорняки 

7.Что из перечисленного НЕ относится к строению гриба 

1. грибница 

2. стебель 

3. шляпка 

4. ножка 

8.У каких деревьев листья называются «хвоинки»? 

А. кедр 

Б. липа 

В. ель 

Г. лиственница 

1. АБВ                       2.АБГ                         3.АВГ                       4.БВГ 

9.Как называется прибор для определения температуры тела человека? 

1. медицинский термометр 2. уличный термометр3. комнатный термометр 4. мамина 

рука 

10. Укажи в группе растений «лишнее». 

1. берёза       2. малина      3. Дуб      4. осина 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (11-14) запишите ответ 

11. Относится ли скорпион к насекомым? Ответ запиши словом «да» или «нет». 

Ответ ____________________________________________________________________ 

12. К какой системе органов человека относится сердце, сосуды, капилляры? 

Ответ ___________________________________________________________________ 



13. Впиши недостающее слово, чтобы получился совет, которому необходимо 

следовать всегда. 

Мыть руки обязательно ______________________________ раз в день, особенно перед 

едой. 

14.  Как одним словом называются растения, которые человек сам сажает, 

выращивает? 

Ответ _____________________________________________________________________ 

Часть 3 

При выполнении заданий этой части запиши ответ, а в тексте подчеркни явные 

факты одной чертой, скрытые – двумя. 

15. Определи название природного сообщества, представители которого 

являются: лисы, кабаны, бурые медведи, белки, зайцы, волки. 

Ответ _____________________________________________________________________ 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие по биологии 5 класс. 

1 Вариант 

А1.Наука изучающая растения: 

1.биология                                                            3. зоология 

2. ботаника                                                            4. экология 

А 2. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это: 

1) цитоплазма                                          3)наружная мембрана 

2) хлоропласт                                           4) ядро 

А3. Метод изучения природных объектов с помощью органов зрения: 

1. эксперимент                                         3. наблюдение 

2. измерение                                           4. описание 

А4. Клетка, как структура живого организма, была открыта с помощью: 

1) весов                                3) телескопа                 

2) мензурки                         4) микроскопа 

А 5. Верны ли следующие утверждения: 

А. Живые клетки дышат и растут. 

Б. Внутри клетки человека в цитоплазме расположен хлоропласт. 

1) верно только А                                       3) верны оба суждения   

2) верно только Б                                       4) неверны оба суждения 

В1. Установите соответствие: 

Ткани Живые организмы 

А) эпителиальная 1.рыба 

Б) мышечная 2. фасоль 

В) проводящая  

Г) механическая  

Д) нервная  

 

В2. Установите соответствие: 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А)оправа 1. ручная лупа 



Б)окуляр 2. микроскоп  

В)увеличивает в 2-20раз  

Г)объектив  

Д) тубус  

 

С.Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков слова 

Все живые организмы имеют клеточное строение. Каждую живую клетку 

покрывает…(1), под ней находится вязкое полужидкое вещество…(2). У 

большинства клеток в центре расположено… (3). Отличие растительных клеток от 

других живых клеток заключается в том, что они содержат …(4).У растений 

выделяют 5 типов ткани ,перечислите их. ……(5) 

*Дополнительные вопросы 

1. Чем живая природа отличается от неживой? 

2. Почему клетку считают живой системой? 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие по биологии 5 класс. 

2 Вариант 

А1. Наука изучающая животных: 

1.биология                                                3. зоология 

2. ботаника                                                4. Экология 

А2.Одноклеточные организмы объединены в царство: 
1. грибов                                3 растений 

2. бактерий                           4 животных 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и 

контролируемых условиях: 

1.эксперимент                                         3. наблюдение 

2. измерение                                              4. описание 

А4.   Между  живым организмом и окружающей средой всегда происходит: 

1.Фотосинтез                                                3. Обмен веществ 

2. Химические реакции                                  4. Физические явления 

А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Тела живых организмов состоят из органических и неорганических веществ 

Б. У многоклеточных организмов клетки образуют только одну ткань. 

1) верно только А                             3) верны оба суждения 

2) верно только Б                             4) неверны оба суждения 

В1. Установите соответствие 

Части клетки клетка 

А)ядро 1 растительная 

Б) цитоплазма 2.животная 

В)вакуоль  

Г)клеточная стенка  

Д) клеточная мембрана  

 

В2. Установите соответствие 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 



А)зеркало 1 ручная лупа 

Б)рукоятка 2микроскоп  

В)увеличивает в 60 и более раз  

Г)предметный столик  

Д)увеличительное стекло  

 

С. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков слова. 

«Группы клеток, сходных по строению, функциям, и общему происхождению 

,называют…(1). Между клетками, Входящими в состав ткани, имеются промежутки. 

Они заполнены ….(2).У животных различают  четыре типа тканей: (напишите все 4 

типа)….. (3). В состав клетки входят химические вещества, Перечислите, как они 

называются (4) 

*Дополнительные вопросы 

1.Что общего в строении тел всех живых организмов? 

2.Назовите главные части клетки? 

Критерии оценивания: 

 За каждый правильный ответ блока «А» - 1 балл, максимально можно набрать 

за данный блок – 5 баллов. 

 За правильный ответ блока «В» можно заработать 0 - 4 баллов, максимально 

можно набрать за данный блок – 8 баллов. 

 За каждый правильный ответ блока «С» - 2 балла, максимально можно 

набрать за данный блок – 8 баллов. 

Дополнительные вопросы -2 балла 

Всего за работу можно набрать максимально – 23- 25 балл. 

Перевод баллов в оценку: 

 21 – 23- 25 балл «5» 

 15 – 20 баллов «4» 

 7 - 14 баллов «3» 

 6 и менее баллов «2» 

Стандартизированная работа по биологии для учащихся 5 классов 

I вариант 

Для заданий с выбором ответа 1-8, 12 обведите номер правильного ответа. 

Для  заданий 9, 10, 11,13 запишите ответ в указанном месте. 

1. Часть организма, которая выполняет в нем особую функцию и обладает особым 

строением называют: 

1) тканью 

2) органом 

3) слоевищем 

4) симбиозом 

2. Выяснение размеров листа клёна остролистного является 

1) наблюдением 

2) измерением 

3) сравнением 

4) экспериментом 



 

3. Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке, и укажите, какой 

цифрой обозначено её ядро. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 

 

 

4. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, благодаря которой 

растение растёт? 

1) покровная 

2) проводящая 

3) основная 

4) образовательная 

5. Выберите название группы организмов, участвующих в разложении органических 

веществ в природе. 

1) бактерии 

2) растения 

3) птицы 

4) животные 

6. Грибы размножаются 

1) семенами 

2) клубнями 

3) спорами 

4) луковицами 

7. Тело лишайников образовано организмами 

1) бактерией и водорослью 

2) грибом и водорослью 

3) деревом и грибом 

4) грибом, водорослью, бактерией 

8. Дуб и клен произрастают в 

1) тайге 

2) саванне 

3) широколиственном лесу 

4) тропическом лесу 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

Животное                                                Среда обитания 

 

 



      А) Крот                                                 1) Водная 

Б) Тюлень                                             2) Почвенная 

В) Стриж                                              3) Наземно-воздушная 

Г) Заяц 

Д) Акула 

 

А Б В Г Д 

     

 

10. Выпишете понятие, являющееся лишним в перечне, и объясните, почему Вы так 

решили. 

 

сайгак, хомяк, суслик, лось, ковыль 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к голосемянным? 

 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке возрастания. 

1)  ландыш 

2)  ель 

3)  огурец 

4) кедр 

5)  сосна 

6) береза 

 

Ответ: ________________. 

12. Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на вопросы 

 

 
 



А. В какой среде обитания живет рысь? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

Б. На каком материке можно обнаружить рысь в естественных условиях 

1) Южная Америка 

2) Евразия 

3) Африка 

4) Антарктида 

В. Укажите природную зону России, в которой проживает  

1) тундра 

2) саванна 

3) тропический пояс 

4) тайга 

13. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и современного 

человека. 

       Кроманьонцы внешне были похожи на современного человека. Они владели 

членораздельной речью, изготавливали сложные костяные и каменные орудия. Эти  

люди умели украшать свои пещеры, оставляя на стенах удивительные рисунки. 

1)_______________________________ 

2)_______________________________ 

3)_______________________________ 

4)_______________________________ 

 

II вариант 

Для заданий с выбором ответа 1-8, 12 обведите номер правильного ответа. 

Для заданий 9,10,11,13 запишите ответ в указанном месте. 

1. Совокупность всех живых организмов и условий их обитания называют 

1) организмом 

2) неживой природой 

3) живой природой 

4) тканью 

2. Учитывая все факторы состояния птичьего поголовья, ученые делают прогноз. 

Такой метод называют 

1) наблюдением 

2) моделированием 

3) сравнением 

4) экспериментом 

 

3. Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке,и укажите, какой 

цифрой обозначено её вакуоль. 

 

 



1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

 

 

4. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических, 

носят название  

1) автотрофы 

2) хищники    

3) гетеротрофы 

4) хвойные 

5. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, благодаря которой  

образованы покровы тела? 

1) эпителиальная 

2) мышечная 

3) нервная 

4) соединительная 

6. Мхи, хвощи, плауны и папоротники  размножаются 

1) семенами 

2) клубнями 

3) спорами 

4) луковицами 

7. Цианобактерии – это представители царства 

1) бактерией 

2) прокариот 

3) растений 

4) древних водорослей 

8. Плодовое тело из шляпки и ножки образует 

1) мох сфагнум 

2) почвенная бактерия 

3) папоротник орляк 

4) гриб подберезовик 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

         Животное                                            Среда обитания 

   А) Летучая мышь                                1) Водная 

   Б) Окунь                                               2) Почвенная 

В) Дождевой червь                             3) Наземно-воздушная 

Г) Морж 

 



Д) Кенгуру 

 

А Б В Г Д 

     

 

10. Выпишете понятие, являющееся лишним в перечне, и объясните, почему Вы так 

решили. 

 

                                    ромашка, бурундук, ель, подорожник, рожь 

 Ответ: 

________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___ 

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к цветковым? 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке возрастания 

1) сосна 

2)  ландыш 

3)  ягель 

4) кедр 

5)  крапива 

6) кукуруза 

Ответ: ________________. 

12. Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на вопросы 

 

 

 
 

 



А. В какой среде обитания живет волк? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

Б. На каком материке можно обнаружить волка в естественных условиях 

1) Южная Америка 

2) Антарктида 

3) Африка 

4) Евразия 

В. Укажите природную зону России, в которой проживает  

1) тайга 

2) саванна 

3) широколиственный лес 

4) тундра 

13. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и современного 

человека.    

       Ученые называют Человека умелого одним из далеких предков современного 

человека. Этот вид людей передвигался только на ногах и сам изготавливал для себя 

орудия труда. Предполагают, что именно эти существа впервые научились 

использовать огонь и строить простые жилища из веток. 

1)____________________________ 

2)____________________________ 

3)____________________________ 

4)____________________________ 

 

Система оценивания результатов выполнения контрольной работы 

Задания №№1-8 оцениваются в 1 балл, № 9-13 в 2 балла. Максимальный первичный 

балл за выполнение всей работы – 18 баллов.  

 

 

Входная диагностика по биологии 6 класс 

1 вариант 

 

Задания уровня А 

 Выберите один правильный вариант ответа: 

А1. В клетку из окружающей среды поступают вещества через: 

а) ядро; 

б) клеточную мембрану; 

в) вакуоль; 

г) цитоплазму; 

А2. Наследственная информация о строении и функциях клетки содержится в: 

а) хлоропластах; 

б) вакуолях; 

в) цитоплазме; 

г) ядре; 

А3. Изучение объекта с помощью весов и линейки относится к методу: 

а) разглядывания; б) измерения; 



в) наблюдения; г) экспериментирования; 

А4. К неклеточным формам жизни относятся: 

а) вирусы; 

б) бактерии; 

в) простейшие; 

г) дрожжи; 

А5. В природном сообществе растения обычно выполняют роль: 

а) потребителя; 

б) производителя; 

в) разлагателя; 

А6. Полынь, ковыль, суслик, сайгак являются представителями природной 

зоны: 

а) тайги; 

б) тундры; 

в) степей; 

г) широколиственных лесов 

Задания уровня В 

 

В1. Установите соответствие между средой обитания и организмом. 

1. водная 

2. наземно-воздушная 

3. почвенная 

4. организменная 

 

а) крот 

б) тигр 

в) ястреб 

г) паразитический червь 

д) акула 

 

В2. Вставьте пропущенное слово: 

1. Организмы, самостоятельно создающие органические вещества из 

неорганических это  ____________________. 

2. Ель, сосна, пихта, кедр являются хвойными деревьями. Их семена не имеют 

защитной оболочки и называются _______________ растениями. 

3. Трубчатые нити, из которых состоит грибница гриба -_________________________. 

Задания уровня С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1.  Каково значение растений в жизни человека? 

 

Входная диагностика по биологии 6 класс 

2 вариант 

 

Задания уровня А 

 Выберите один правильный вариант ответа: 

А1. Клетку окружает и отделяет от внешней среды: 

а) ядро; 

б) клеточная мембрана; 

в) вакуоль; 

г) цитоплазма; 

А2. В создании органических веществ из неорганических участвуют: 

а) хлоропласты; 

б) вакуоли; 

в) цитоплазма; 

г) ядро; 

А3. Изучение объекта с помощью бинокля относится к методу: 



а) разглядывания; 

б) измерения; 

в) наблюдения; 

г) экспериментирования; 

А4. Ядро отсутствует в клетках: 

а) растений; 

б) простейших; 

в) грибов; 

г) бактерий; 

А5. В природном сообществе животные выполняют роль: 

а) потребителя; 

б) производителя; 

в) разлагателя; 

А6. Большая панда является эндемиком: 

а) Австралии 

б) Евразии 

в) Южной Америки; 

г) Северной Америки; 

Задания уровня В 

 

В1. Установите соответствие между средой обитания и организмом. 

1. водная 

2. наземно-воздушная 

3. почвенная 

4. организменная 

 

а) окунь 

б) синица 

в) гриб-трутовик 

г) человек 

д) дождевой червь 

 

В2. Вставьте пропущенное слово: 

1. Организмы, использующие в пищу готовые органические вещества - ___________. 

2. Растения, которые цветут хотя бы раз в жизни, называются _________. 

3.  Плесень относится к царству ______________. 

Задания уровня С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1.  Каково значение живых организмов для человека? 

 

Промежуточная аттестация по биологии за 1 полугодие (6 класс) 

1 вариант. 

Выберите 1 верный ответ. 

1. Какая наука изучает взаимосвязи организмов с окружающей средой: 

А) биология; Б) ботаника; В) экология; Г) география. 

2. Как называются организмы, которые сами создают органические вещества: 



А) паразиты; Б) автотрофы; В) гетеротрофы; Г) сапрофиты. 

3. Какой органоид участвует в фотосинтезе: 

А) хлоропласт; Б) ядро; В) цитоплазма; Г) оболочка. 

4. Органоид, защищающий клетку от повреждений: 

А) хлоропласт; Б) ядро; В) цитоплазма; Г) оболочка. 

5. Выберите однодольное растение: 

А) горох; Б) фасоль; В) тыква; Г) пшеница. 

6. Корень, отрастающий от нижней части стебля: 

А) главный, б) боковой; в) придаточный 

7. Корневые волоски находятся в зоне: 

А) роста; Б) всасывания; В) деления; Г) проведения. 

8. Выберите вегетативные органы растения: 

А) цветок; Б) плод; В) пестик; Г) лист. 

9. Выберите низшее растение: 

А) вишня; Б) водоросль; В) береза 

10. К какому классу относится растение, имеющее мочковатую корневую 

систему, дуговое жилкование листьев: 

А) мхи; Б) хвойные; В) двудольные; Г) однодольные 

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 

11. Что происходит при фотосинтезе? 

А) поглощается кислород 

Б) выделяется углекислый газ 

В) поглощается углекислый газ; 

Г) выделяется кислород 

Д) органические вещества образуются 

Е) органические вещества расходуются 

12. Установите соответствие между признаком растения и его классом 

Признаки растений Классы растений 

1.стержневая корневая система 

2. дуговое жилкование листьев 

3. мочковатая корневая система 

4. 2 семядоли в семени 

А) Двудольные 

Б) Однодольные 

13. Установите соответствие между функцией и типом ткани 

Функции ткани Тип ткани 

1.обеспечивает рост растения 

2. защищает органы растения 

3. обеспечивает твердость частям 

растения 

А) покровная  

Б) механическая 

 

Ответь на вопрос 



14. Что такое корнеплод? Почему он образуется у растений. Приведите примеры 

растений, у которых формируются корнеплоды. 

 

Промежуточная аттестация по биологии за 1 полугодие (6 класс) 

2 вариант. 

Выберите 1 верный ответ. 

1. Какая наука изучает царство растений: 

А) биология; Б) ботаника; В) экология; Г) география. 

2. Как называются организмы, которые используют готовые органические 

вещества: 

А) паразиты; Б) автотрофы; В) гетеротрофы; Г) сапрофиты. 

3. Какой органоид регулирует жизнедеятельность клетки: 

А) хлоропласт; Б) ядро; В) цитоплазма; Г) оболочка. 

4. Органоид, накапливающий клеточный сок: 

А) хлоропласт; Б) ядро; В) цитоплазма; Г) вакуоль. 

5. Выберите двудольное растение: 

А) пшеница; Б) кукуруза; В) горох; Г) тюльпан 

6. Корень, отрастающий от главного корня: 

А) главный, б) боковой; в) придаточный 

7. Корневой чехлик защищает зону 

А) роста; Б) всасывания; В) деления; Г) проведения. 

8. Выберите генеративный орган растения: 

А) корень; Б) цветок; В) лист; Г) стебель. 

9. Выберите высшее растение 

А) гриб; Б) водоросль; В) вишня  

10. К какому классу относится растение, имеющее стержневую корневую 

систему, сетчатое жилкование листьев: 

А) мхи; Б) хвойные; В) двудольные; Г) однодольные 

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 

11. Что происходит при дыхании? 

А) поглощается кислород 

Б) выделяется углекислый газ 

В) поглощается углекислый газ; 

Г) выделяется кислород 

Д) органические вещества образуются 

Е) органические вещества расходуются 

12. Установите соответствие между признаком растения и его классом 

Признаки растений Классы растений 

1.одна семядоля в семени 

2. параллельное жилкование листьев 

3. мочковатая корневая система 

А) Двудольные 

Б) Однодольные 



4. стержневая корневая система 

 

13. Установите соответствие между функцией и типом ткани 

Функции ткани Тип ткани 

1.обеспечивает рост растения 

2. защищает органы растения 

3. соединяет все органы растения в 

единую систему 

А) образовательная 

Б) проводящая 

Ответь на вопрос 

14. Что такое колючка? Почему она образуется у растений. Приведите примеры 

растений, у которых образуются колючки. 

 

Стандартизированная работа по биологии 6 класс. 

Вариант 1 

    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

    1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу     б) живую природу 

в) жизнь растений 

2. Цветковые растения относят к ... 

а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов           в) безъядерным живым организмам 

   3. Корневая система представлена ... 

а) боковыми корнями                  б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

4. Почва - это ... 

а) верхний плодородный слой земли 

б) горная порода                  в) перегной 

5. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узламиб)междоузлиями         в) конусом 

   6. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

   7. Лекарственное растение Татарстана, занесенное в Красную книгу.. 

а) багульник болотный   б)смородина красная  в)крапива двудомная 

   8. Видоизмененным  подземным побегом  является ... 

а) клубень           б)любая почка           в) глазки на клубне 

9. Зачаточные бутоны находятся в почке ... 

а)вегетативной          б) генеративнойв)любой 

   10. Фотосинтез - это ... 

а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление              в) процесс обмена веществ 

11. Цветок - это ... 



а) видоизмененный побег        б)яркий венчик      в) околоцветник 

12. Гриб – паразит овощных культур.. 

а) спорынья   б) фитофтора  в) дождевик 

13. Семя - это ... 

а) орган семенного размножения      б)новое поколение       в) плод 

14. Растения, зародыш которых  имеет две семядоли называют ... 

а) Двудольными              б) Однодольнымив) Многодольными 

   15. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 

а) С.Г.Навашиным      б) И.В.Мичуриным              в) Н.И.Вавиловым 

   16. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

а) спермиями            б) пыльцой              в) яйцеклетками 

17. Размножение - это ... 

а) увеличение количества растений      б) увеличение размера организма 

в) образование новых побегов 

18. Двойное название растения вводят для обозначения ... 

а) семейства               б) класса               в) вида 

   19. Какие организмы вызывают заболевание человека туберкулез 

а) вирусы   б) бактерии  в) грибы 

20. Назови лекарственное растение из семейства Розоцветных. 

а) шиповник                  б) астра               в)тюльпан 

21. Органические вещества  из углекислого газа и воды  на свету образуются в ... 

а)  луковицах                 б) листьях                       в)плодах 

22. Опылением называют ... 

а) высеивание пыльцы из пыльников        б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 

23. Бактерии и грибы питаются ... 

а) только путем фотосинтеза  б) готовыми органическими веществами    в) 

только поселяясь на продукты питания 

   24. Тело лишайника образовано двумя организмами ... 

а) грибом и водорослью                        б)деревом и грибом 

в) грибом и бактерией 

 

II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

 Функции органоидов Органоиды клетки       

А) сохраняет форму клетки и 

защищает ее содержимое 

1.Вакуоли 

Б ) резервуар отделенный от 

цитоплазмы мембраной, в котором 

клеточный сок 

2.Клеточная 

мембрана 

В) обладает свойством 

полупроницаемости 

3.Клеточная стенка 

Г) там накапливаются запасные 

питательные вещества 

 

Д) покрывает клетку снаружи  

Е) имеет поры  

 

III. Какие утверждения верны. 



1.Возникновение фотосинтеза - важный этап в развитии растительного 

мира.2.Зеленые водоросли дали начало высшим растениям 3.Все природные 

сообщества устойчивы потому, что они долго существуют.  4.В ярусах природного 

сообщества размещаются листья, цветки, и плоды растений.  5.Природное 

сообщество – это совокупность организмов и условий среды. 

Вариант 2 

    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

   1. Строение растений изучает наука ... 

а) экология           б) фенология         в) ботаника 

2. Растения размножаются.. 

А) бесполым путем  б) половым путем   в ) частями тела  г) все ответы верны 

3. Какой тип ткани имеет клетки содержащие хлорофилл: 

а) проводящая  б) механическая в) основная 

4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня ... 

а) деления               б) роста            в) всасывания 

5. В пищу употребляются корни овощных культур ... 

а) картофеля           б) гороха           в) свеклы 

   6. Гриб –паразит хлебных злаков.. 

а)спорынья   б)фитофтора  в)дождевик 

   7. Фотосинтез происходит в... 

а) устьицах            б) межклетниках         в) хлоропластах 

   8. Лекарственное растение Татарстана, занесенное в Красную книгу.. 

а) калужница болотная   б) смородина красная  в) крапива двудомная 

 9. Кожица листа состоит из ткани ... 

а) механической            б) запасающей                в) покровной 

   10. Клубень - это ... 

а) плод            б) видоизмененный побег           в)часть побега 

11. Камбий ... 

а) образовательная ткань              б)основная         в) покровная 

12. Назовите главные части цветка? 

а) лепестки и чашечки                  б) пестик и тычинки 

в) цветоножка и цветоложе 

13. Плодом нельзя назвать ... 

а) боб                  б) ягоду                 в) клубень картофеля 

14. Растения, зародыш которых, имеет одну семядолю называют ... 

а) Двудольными              б) Однодольными  в) Многодольными 

   15. По способу питания лишайники относятся к.. 

а) гетеротрофам   б) автотрофам   в)автогетеротрофам 

16. Какие организмы вызывают заболевание человека холеру 

а) вирусы   б) бактерии  в) грибы 

17. Оплодотворение - это ... 

а) попадание пыльцы на рыльце пестика    

б) перенос пыльцы насекомыми 

в) слияние мужской и женской гамет 

18. Клубеньки, обогащающие почву азотом, образуются на корнях растений 

семейства ... 



а) Бобовых               б)Пасленовых                  в) Лилейных 

19. Признаки отдела Покрытосеменных. 

а) стержневая корневая система          б) цветок и плод с семенами 

в)корень, побег 

   20. Назови овощи из семейства Лилейных. 

а) баклажан и помидор           б) лук и чеснок     в)капуста и редис 

21. При дыхании растение ... 

а) выделяет углекислый газ   б)поглощает водув) выделяет кислород 

   22. Какого пола тычиночные цветки ... 

а) мужского                 б) женского                  в) обоеполые 

23. Грибы неспособны к фотосинтезу потому что ... 

а) они живут в почве   б) имеют небольшие размеры 

в) не имеют хлорофилла 

24. Бактерии и грибы относятся к ... 

а) царству растений                   б) лишайникам 

в) разным царствам живой природы 

 

II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

 Функции органоидов Органоиды клетки       

А) регулирует процессы 

жизнедеятельности 

1.Хлоропласты 

Б ) постоянно движется 2.Ядро 

В) придает растению зеленый цвет 3.Цитоплазма 

Г) обеспечивает передачу 

наследственной информации 

 

Д) улавливает энергию солнца  

Е) внутренняя среда клетки  

 

III. Какие утверждения верны. 

1.Растения разных ярусов находятся в неодинаковых условиях. 

2.Экосистема-это биогеоценоз 

3.Структура биоценоза – это его ярусность. 

4.Многообразие отделов растений – это результат эволюции. 

5.Риниофиты – это растения, произрастающие  в теплых, влажных местах. 

 

Оценивание теста. 

За каждое правильно выполненное задание Iчасти начисляется 1 балл. Задания части 

II оцениваются в 6 баллов, части III  – в 5 баллов. Максимальное количество баллов 

35. 

 

0 – 10 баллов 11 – 21 балла 22 -30 балл 31 - 35 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

 

Входной контроль знаний 7 класс 

1 вариант 



1. Клеточное строение имеют: 

А) Растения 
Б) Бактерии 

В) Животные 
Г) Все живые организмы 

2. Раздражимость характерна:  

А) Только для растений 
Б)  только для животных 

В)  Для всех живых организмов 
Г) Только для человека 

3.Хранителем наследственной информации является: 

А) рибосомы 
Б)  ядро 

В) Аппарат гольджи 
Г) Клеточный центр 

4. Ткань которая придает опру растению и его органам и клетки которой имеют 
утолщенные одревесневшие оболочки, называется: 

А) Образовательная  
Б) Покровная 

В) Механическая  
Г) Проводящая 

5. Образовавшиеся в результате фотосинтеза органические вещества перемещаются в 
корень по: 

А) Механической  
Б) Проводящей 

В) Соединительной  
Г) Основной 

6. Стержневая корневая система отличается от мочковатой: 

А) Недоразвитым главным корнем 
Б) Наличием мощного главного корня 

В) Наличием придаточных корней 
Г) Недоразвитые боковые корни 

7. Главной частью цветка является:  

А) Пестик и лепестки 
Б) Венчик и тычинки 

В) Тычинки ипестик 
Г) Лепестки и чашелистики 

8. Фотосинтез происходит в организме: 

А) Гриба 
Б) Животного 

В) Растения 
Г) Всех известных в природе бактерий

9. Газообмен у цветковых растений происходит: 

А) Через все поверхность растения 
Б) Только через устьица 

В) Только через чечевички 
Г) Через устьица и чечевички 

10. При дыхании выделяется  

А) Кислород 
Б) Углекислый газ 

В) Азот 
Г) Хлор 

11. В сосудах древесины происходит:   

А) Передвижение воды и минеральных веществ от корней к наземным частям 

А) Образование органических веществ 
Б) Передвижение органических веществ, образовавшихся в листьях в процессе 

фотосинтеза 
В) Отложение органических веществ в запас 

12. В ситовидных трубках происходит: 

А) передвижение воды и минеральных веществ от корней к наземным частям 
Б) Образование органических веществ 
В) Передвижение органических веществ, образовавшихся в листьях в процессе 

фотосинтеза 
Г) Отложение органических веществ в запас 

13.Процесс слияния ядер мужской и женской половых клеток называют: 

А) Опылением Б) Делением клетки 



В) Оплодотворением Г) Ростом организма 

14.Опыление –это: 

А) Слияние гамет 
Б) Переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика 

15. Пыльцевые зерна образуются: 

А) В тычинках 
Б) В зародышевом мешке 
В) В эндосперме 
Г) В плоде 

 

В) образование двух дочерних клеток из 
материнской 

Г) Прорастание пыльцы с образованием 
пыльцевой трубки 

2 вариант 

1. Стержневая корневая система отличается от мочковатой: 

А) Недоразвитым главным корнем 
В) Наличием мощного главного корня 

Б) Наличием придаточных корней 
Г)Недоразвитые боковые корни 

2. Организмы которые используют другой организм в качестве места обитания, 
источника пищи, но не вызывает его мгновенную гибель, называют: 

А)  конкурентами 
Б)  разрушителями 

В)  Паразитами 
Г)  Производителями 

3. Наука о взаимоотношении между живыми организмами и средой их обитания 
называется: 

А)  биология 
Б) экология 

В)  Физиология 
Г) Гигиена 

4. Необратимые изменения организма в течении жизни, увеличение массы, размеров-
это: 

А) Рост 
Б) Развитие 

В) Поведение 
Г) Размножение 

5. Семя содержит: 

А) Околоплодник 
Б) Половые клетки 

В) Пыльцевое зерно 
Г) Зародыш 

6. Пыльцевые зерна образуются: 

А) В тычинках 
Б) В зародышевом мешке 

В) В эндосперме 
Г) В плоде 

7. У цветковых растений семязачатки находятся: 

А) Внутри пестика 
Б) Внутри тычинки 

В) На поверхности пестика 
Г) На поверхности лепестков 

8. Опыление –это: 
А) Слияние гамет 
Б) Переноса пыльцы с тычинок на 
рыльце пестика 

В) Образование двух дочерних клеток 
из материнской 
Г) Прорастание пыльцы с образованием 
пыльцевой трубки 

9. Процесс слияния ядер мужской и женской половых клеток называют: 

А) Опылением 
Б) Делением клетки 

В) Оплодотворением 
Г) Ростом организма 

10.У цветковых растений: 

А) Имеется способность к активным 
движениям 

Б) Могут перемещаться в пространстве 
отдельные органы 



 

В) Абсолютно отсутствует способность к движению 

11. В ситовидных трубках происходит: 

А) передвижение воды и минеральных веществ от корней к наземным частям 
Б) Образование органических веществ 
В) Передвижение органических веществ, образовавшихся в листьях в процессе 
фотосинтеза 
Г) Отложение органических веществ в запас 
12. В сосудах древесины происходит:  

А) передвижение воды и минеральных веществ от корней к наземным частям 
Б) Образование органических веществ 
В) Передвижение органических веществ, образовавшихся в листьях в процессе 
фотосинтеза 
Г) Отложение органических веществ в запас 
13. Газообмен у цветковых растений происходит: 

А) Через все поверхность растения 
Б) Только через устьица 

В) Только через чечевички 
Г) Через устьица и чечевички 

14. При фотосинтезе: 

А) атомная энергия превращается в 
электрическую 

Б) Электрическая энергия превращается 
в тепловую 

В) Химическая энергия превращается в 
атомную 

Г) Световая энергия превращается в 
химическую 

15. Фотосинтез происходит в организме: 

А) Гриба 
Б) Животного 
В) Растения 
Г) Всех известных в природе бактерий 



 

Контрольная работа Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви 

Бланк ответов на задания части I «Тип Плоские, круглые, кольчатые черви» 

Задани

я 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А

8 

А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

Ответ  

 

              

Задани

я 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

А2

1 

А2

2 

        

Ответ  

 

              

 

А1.   К свободноживущим червям из перечисленных относится: 

1) черная планария 

2) эхинококк 

3) печеночный сосальщик 

4) свиной цепень 

 

А2.   Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 

1) многоглазка 

2) печеночный сосальщик 

3) белая планария 

4) бычий цепень 

АЗ.   Выделительную функцию у плоских червей выполняёт(ют): 

1) кожа 

2) отдельные звездчатые клетки 

3) отдельные выделительные канальцы 

4) канальцы, оканчивающиеся звездчатыми (пламенными) 

клетками  

А4.   Кровеносная система у планарий: 

1) замкнутая 

2) незамкнутая 

3) с одним кругом кровообращения 

4) отсутствует 

А5.   Личинка широкого лентеца развивается в теле: 

 1) циклопа и рыбы 2) малого прудовика  

 3) собаки                              4) человека 

А6.   Стадию шестикрючной личинки имеет: 

1) эхинококк 2) печеночный сосальщик   

3) бычий цепень                   4) широкий лентец 

А7.    Ресничная и хвостатая формы личинок имеются у:  



 

1) эхинококка           2) широкого лентеца  

3) печеночного сосальщика          4) бычьего цепня 

А8.   Пузырчатая стадия развития существует у:  

1) широкого лентеца 2) бычьего цепня 

3) планарии                          4) эхинококка 

А9.   У круглых червей: 

1) двусторонняя симметрия и трехслойное строение тела 

2) лучевая симметрия и трехслойное строение тела 

3) двуслойное строение тела и двусторонняя симметрия 

4) двуслойное строение тела и лучевая симметрия 

А10. Кольчатые черви отличаются от плоских: 

1) типом симметрии тела 

2) сквозной пищеварительной системой 

3) количеством слоев клеток тела 

4) раздельнополостью 

А11.  В легкие человека с током крови попадают: 

1) взрослые аскариды 

2) яйца остриц 

3) личинки аскариды 

4) личинки остриц 

А12. Трихинеллы поражают: 

1) кровь человека 2) легкие  

3) толстый кишечник          4) мышцы 

А13. Возникновение паразитизма у червей свидетельствует о: 

1) постепенном прогрессивном развитии животных 

2) постепенном вымирании 

3) том, что в этой группе эволюции не происходило 

4) бурном расцвете всех типов червей 

А14.  Основная роль дождевых червей в природе заключается в том, что они: 

1) уничтожают почвенных бактерий 

2) «предвещают погоду», выползая на поверхность после дождя 

3) уплотняют почву  

4) повышают плодородие почвы 

А 15. К  раздельнополым животным из перечисленных относится:  

1) широкий лентец        2) аскарида 

3) печеночный сосальщик         4) белаяпланария 

А16. Нервная система кольчатых червей состоит из: 

1) спинной и брюшной нервных цепочек  

2) окологлоточного нервного кольца и спинной нервной цепочки 

3) окологлоточного кольца и брюшной нервной цепочки 



 

 4) сети нервных клеток 

А17. Пищеварительная система у кольчатых червей: 

1) есть и разделена на отделы  

2) есть, но не разделена на отделы 

3) отсутствует 

4) есть, но не имеет анального отверстия 

А18. У многощетинковых червей развитие происходит в: 

1) в воде 2) муфточке  

3) коконе                              4) теле самки 

А19. Развитие у дождевых червей густой сети капилляров связано с: 

1) кожным типом дыхания 

2) отсутствием органов выделения 

3) развитием нервной системы 

4) развитием кожно-мускульного мешка 

А20. Наиболее прогрессивным признаком кольчатых червей по сравнению с 

круглыми является: 

1) развитие пищеварительной и выделительной систем 

2) гермафродитизм 

3) развитие третьего слоя клеток и двусторонней симметрии  

4) образование вторичной полости тела 

А21. Дополнительной опорой (внутренним скелетом) для кожно- мускульного 

мешка кольчатых червей служит: 

1) щетинки 

2) вторичная полость тела, заполненная жидкостью 

3) кожный покров 

4) сегменты тела 

А22. В процессе эволюции позже остальных возникли: 

1) гидроидные и медузы    2) планарии, сосальщики, цепни  

3) нереиды и кольчецы       4) острицы, аскариды 

А23.  Паразит обычно: 

1) убивает свою жертву 

2) сосуществует с ней в симбиозе, не причиняя вреда 

3) использует ее в качестве источника пищи, не убивая 

4) использует ее только как убежище от врагов 

Задания с выбором нескольких правильных ответов 

 

В2.    Выберите признаки, говорящие о возможном паразитическом образе жизни 

червей: 

А) отсутствие кровеносной системы 

Б) раздельнополость 



 

В) высокая плодовитость 

Г) развитие с промежуточным хозяином 

Д) способность к бескислородному дыханию 

Е) членистость тела 

Задания на работу с текстом, требующие соотнесения сведений из текста со 

знаниями, полученными при изучении курса. 

Прочитайте текст «Плоские черви» и выполните задание С4.  

ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 

Плоские черви - древняя группа животных. Представлены они свободноживущими 

ресничными червями и паразитическими формами - сосальщиками и ленточными 

червями. Плоские черви - двустороннесимметричные животные. 

У белой планарии есть органы чувств, но нет приспособлений для прикрепления к 

хозяину, таких как присоски или крючки, которые есть у паразитических форм. Так, 

у взрослого печеночного сосальщика есть слаборазветвленный кишечник, ротовая и 

брюшная присоски. Личинка бычьего цепня снабжена 6 крючками. У 

свободноживущих червей менее прочные покровы, по сравнению с прочной 

кутикулой паразитирующих видов. Цикл развития у ресничных простой и 

происходит без смены хозяев. Эти черви откладывают оплодотворенные яйца в 

коконы, из которых маленькие черви выходят наружу. 

Жизненный цикл паразитических плоских червей происходит со сменой хозяев. 

Развитие первой личиночной стадии печеночного сосальщика происходит в улитке - 

малом прудовике. Хвостатая личинка плавает, а затем превращается в цисту и 

прикрепляется к траве. Пришедшие на водопой животные проглатывают цисты 

печеночного сосальщика. Развитие взрослой особи происходит уже в организме 

овцы или коровы. Личинки бычьего цепня развиваются в организме коровы. Человек 

заражается цепнем, съев вместе с непрожаренным  мясом финну (личинку в плотном 

пузырьке) бычьего цепня, которая превращается во взрослую форму - червя, 

состоящего из множества члеников, каждый из которых снабжен собственным 

половым аппаратом. 

 

С4.1. Прочитайте текст «ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ». Заполните в таблице «Сравнительная 

характеристика плоских червей» графы, обозначенные цифрами 1, 2, 3. 

При выполнении задания перерисовывать таблицу не обязательно. Достаточно 

записать номер графы и содержание пропущенного элемента. 

 

Сравнительная характеристика плоских червей 

 

Представитель Каковы 

особенности 

строения? 

Особенности 

развития  

Кто является 

хозяином? 



 

1 Нет органов 

прикрепления, 

есть 

пищеварительная 

и нервная 

система, органы 

чувств  

Развитие прямое Нет 

Печеночный 

сосальщик 

Имеются 

присоски, 

пищеварительная 

система 

Развитие со 

сменой хозяев 

2 

Бычий цепень Головка с 6 

крючками. 

Пищеварительной 

системы нет 

Развитие со 

сменой хозяев 

3 

 

    

С4.2. Используя содержание текста «ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ» и свои знания, ответьте на 

вопрос. Какие три условия необходимы для полного развития печеночного 

сосальщика? 

 

С4. 1.Плоские черви  

Графы таблицы должны быть заполнены следующим образом: 

1) Белая планария 

2) Малый прудовик, овца или корова (мелкий и  КРС) 

3) Человек и КРС 

С4. 2.Плоские черви 

Могут быть названы следующие три условия: 

1) Яйцо должно попасть в воду 

2) В воде должны присутствовать улитки (малый прудовик) 

3) Водоём должен посещаться мелким или крупным рогатым домашним скотом. 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 7 класс 

1 В 

1.Выберите признак, не относящийся к 

ракообразным:    а) зеленые железы                 

Б) членистое брюшко    

 в) одна пара усов                  г) 5 пар 

ходильных  ног 

2. К представителям ракообразных 

относят: а) паук –крестовик   б) мокрица   

2 В 

1. Выберите признак, характерный 

только для ракообразныха) хитиновый 

покров 

б) членистые конечности    в) линька             

г) жабры 

2. К представителям ракообразных не 

относят:  



 

в) скорпион  г) клещ  

3. У паукообразных желудок а) 

цедильный 

б) жевательный    в) сосательный   г) 

глотательный 

4. Заболевание энцефалит переносят 

клещи 

а) чесоточный зудень    б) таежный клещ 

в) железница угревая      г) собачий клещ 

5. Выберите признак, характерный  для 

насекомых 

а) восемь ног        б) максилы и мандибулы 

в) одна пара усов         г) две пары усов 

6. При развитии с неполным 

превращением отсутствует стадия  а) 

яйца    б) личинки      в) куколки    г) имаго 

7. Две пары перепончатых крыльев, 

грызущий или лижущий ротовой аппарат, 

На конце брюшка самки яйцеклад, у 

некоторых превращен в жало – признаки 

отряда 

0а) двукрылые                          б) 

перепончатокрылые   

в) прямокрылые                         г) 

чешуекрылые 

8. Выберите насекомое, 

паразитирующее на с/х животных       а) 

муха     б) слепень    в) шелкопряд    г) 

комар 

9. Выберите орган, не относящийся к 

кровеносной системе:   а) артерия                               

б) предсердие    

            в) желудочек                              г) 

желудок 
10. Насекомые дышат при помощи: 
а)легких     б)легких и трахей       в) жабр   
г)трахей 
11. Для членистоногих характерно 
размножение: 
а) половое б) бесполое в) вегетативное 
г) половое и бесполое 
12. Жидкость, заменяющая ракам 
кровь: 
а) лимфа б) гемолимфа в) 
планктон г) жабры 

а) омар      б) лангуст       в) скорпион       г) 

дафния 

3. Паукообразные дышат при помощи        

а) легких 

б) жабр     в) легочных  мешков  и трахей     

г) трахей 

4. Клещей можно отличить от пауков по 

следующим признакам:  а) все членики 

срастаются между собой 

б) тело разделено на головогрудь и брюшко 

в) имеют восемь ног             г) усиков нет 

5. Выберите орган выделения насекомых 

а) мальпигиевы сосуды , б) кишечник,в) 

зеленые железы               г) почки 

6. Выберите насекомое, развивающееся с 

полным превращением:  а) муха     б) 

саранча    в) таракан   г) кузнечик 

7. Для представителей отряда 

чешуекрылые не характерны 

следующие признаки:  а) неполное 

превращение 

б) сосущий ротовой аппарат в стадии имаго 

в) развитие с полным превращением  г) 

личинка – гусеница 

8. Уничтожение насекомых с помощью 

их естественных врагов называют: а) 

дезинфекцией     б) биологическим 

способом борьбы в) искусственным 

отбором  

г) химическим способом борьбы 
9.Личинка бабочек называется: 
Л) червь      б) гусеница    в) нимфа   г) 
многоножка 
10. Жало с протоками ядовитых 
желез имеется у: 
A)пауков-крестовиков      б) клещей 
B)скорпионов г) тарантулов 
11. Взрослая форма насекомого 
называется: 
а) личинка, б) гусеница, в) нимфа г) 
имаго 
12. Мальпигиевы сосуды: 
A)вид кровеносных сосудов     б) органы 
выделения 
B)органы пищеварения г) сердце в 
виде тр>бочки 
13. Нервная система членистоногих 

состоит из 



 

13. К пресноводным ракообразным 
относят: 
а) циклоп        б) омар         в) лангуст г) 
водяной ослик 
14. 
Ракообразные 
приспособлены 
к жизни в воде: 
а) дышат при помощи жабр 
б) дышат при помощи легких 
в) брюшко заканчивается хвостовым 
плавником 
г) тело защищено хитиновым покровом 
15. Органом защиты у речного рака 
служат: 
а) глаза б) брюшные ноги в) клешни 
 г) длинные усики 
16. Желудок рака имеет:    

а. один мускульный отдел   

б. два отдела: первый мускульный с 

хитиновыми зубцами, второй цедильный 

   

в. два отдела: мускульный и железистый  

  

г. три отдела:мускульный с хитиновыми 

зубцами, железистый и цедильный    

17. Органы выделения рака 

расположены:    

а. в хвостовом отделе   

б. в брюшном отделе    

в. в головном отделе    

г. в грудном отделе 

18. К насекомым с полным 

превращением относятся:   

а. вши   

б. осы    

в. клопы    

г. ни один из ответов не верен 

18 – 17 – «5»                             12 – 9 – «3» 

16 – 13 – «4»                                менее 9 – 

«2» 

нервов и: 
а) брюшной   нервной цепочки 
б) брюшной нервной цепочки с 
окологлоточным нервным кольцом 
в) нервных клеток, разбросанных по 
всему телу 
г) нервных клеток, собранных в два 
нервных ствола 
14. Органами выделения рака 
являются: 
а) почки ,  б) анальное отверстие,  в) 
зеленые железы         г) кишечник 
15. В результате газообмена: 
а) в организм рака только поступает 

атмосферный кислород 

б) в организм или клетки поступает 

кислород из окружающей среды и 

выделяется в окружающую 

среду углекислый газ 

в) под действием кислорода окисляются 

органические вещества с выделением 

энергии 

г) удаляется из организма углекислый газ 

16. Сердце у паука-крестовика лежит на: 

   

а. брюшной стороне головогруди   

б. на спинной стороне головогруди  

  

в. на спинной стороне брюшка    

г. на брюшной стороне брюшка    

17. Из перечисленных ниже видов 

клещей к возбудителям заболеваний 

относятся:    

а. собачий клещ   

б. таежный клещ    

в. чесоточный клещ    

г. верны все ответы 

18. К насекомым с неполным 

превращением относятся:   

а. комары   

б. осы    

в. клопы    

г. ни один из ответов не верен 

 

            18 – 17 – «5»                             12 – 9 



 

– «3» 

            16 – 13 – «4»         менее 9 – «2» 

 
 

Контрольная работа Тема: Земноводные 
1 .Земноводные дышат при помощи: 
а) жабр    б) только легких 
в) только влажной кожи     г) легких и влажной кожи 
2. Для земноводных характерны следующие 
особенности: 
а) голова неподвижна, как у рыб 
б) голова подвижно соединена с туловищем 
в) нет шеи   г) конечности из трех отделов 
3. В связи с выходом на сушу у земноводных 
появляются: 
а) череп и позвоночник     б) веки 
в) глаза и ноздри       г) барабанная перепонка 
4. В отличие от рыб у земноводных появляются: 
а) желудок     б) печень 
в) слюнные железы    г) поджелудочная железа 
5. В клоаку открываются: 
а) пищеварительная система б) выделительная 
в) половая система         г) кровеносная 
6. главную роль при охоте лягушки за насекомыми 
играют органы: 
а) слуха   б) осязания в) зрения   г) обоняния 
7. Головастик - это: 
а) зародыш, развивающийся в икринке 
б) личинка лягушки    в) молодой лягушонок 
г) земноводное из отряда хвостатых 
8. Жабы отличаются от лягушек тем, что имеют: 
а) хвост б) более короткие задние ноги 
в) грубую кожу,' покрытую бугорками 
г) два круга кровообращения 
9. Координацией движения управляет: 
а) спинной мозг     б) продолговатый мозг в) мозжечок       г) средний мозг 
10. К хвостатым земноводным относят: 
а) жерлянку       б) саламандру 
в) жабу г) тритона 
11. На концах пальцев есть присоски у : 
а) всех амфибий      б) хвостатых амфибий 
в) квакш       г) червяг 
12.Сердце лягушки состоит из: а) 1 камеры   б) 2      в) 3        г) 4 
13. Кожа у лягушек: 
а) голая, сухая      б) голая, влажная 
в) сухая, покрытая чешуей 
г) влажная, покрытая чешуей 
14. Какая из перечисленных групп животных не 
относится к земноводным: 
а) лягушки      б) тритоны и саламандры в) хамелеоны     г) жабы 
15. В состав передней конечности амфибий не 
входит следующий отдел: 
а) плечо б) голень   в) кисть    г) стопа 

Выберите правильное суждение 
Тема: Земноводные(1) 

1 .Глаза земноводных имеют подвижные веки. 
2.Все земноводные активны в теплое время года. 3.Самое крупное животное среди 
земноводных - это слоновая черепаха. 



 
4.На пальцах задних конечностей у бесхвостых земноводных есть плавательные 
перепонки. 
5. У земноводных нет органов слуха. 
6.Конечности земноводных представляют собой многочленный рычаг. 
7.Пояс передних конечностей образован лопатками, вороньей костью и ключицами. 
8.У земноводных голова подвижно соединена с туловищем и они поворачивают ее 
на 90°  
9.Скелет головы земноводных образован меньшим количеством костей, чем у рыб.  
10.В коже саламандры есть ядовитые железы. 

 
Выберите правильное суждение 

Тема: Земноводные(2) 
1 .У самцов лягушек во время кваканья сильно 
раздуваются барабанные перепонки. 
2.Кожа жаб частично покрыта ороговевшими 
клетками. 
3.Тритоны живут в воде , а размножаются на суше. 
4.Самая крупная из наших лягушек - озерная 
лягушка. 
5.Сердце у бесхвостых земноводных - 
трехкамерное, а у хвостатых - двухкамерное. 
6. Оплодотворение у всех земноводных внутреннее. 
7.Земноводные - раздельнополые животные. 
8.В скелете передних конечностей земноводных три 
отдела - плечо, предплечье, кисть. 
9.Нервная система земноводных развита хуже, чем у 
рыб, так как земноводные малоподвижны. 
10.У бесхвостых земноводных развиты органы 
слуха, есть барабанная перепонка. 

Вопросы повышенной сложности 
1 .Почему амфибии больше распространены в 
тропиках, чем в северных широтах? 
2.Кто из амфибий лучше перенесет жару: жаба или 
озерная лягушка? Почему? 
З.У тритонов кожа в течение жизни может 
изменяться. В один период она тонкая и 
увлажненная, а в другой толстая и грубая. Что это за 
периоды жизни тритона? 
4.У какой из систематических групп амфибий всю 
жизнь сохраняются органы боковой линии? 
5.Ранними амфибиями считают стегоцефалов 
(панцирноголовых). Кто был их предками? 
 

Стандартизированная работа по курсу «Многообразие живых организмов» 

Вариант 1 

Часть А 

Выберите один правильный ответ. 

1. Клетки животных в отличие от клеток растений: 

   1) безъядерны 

   2) не имеют клеточной стенки 

   3) имеют другой генетический код 

   4) не имеют митохондрий 

2. Из большого количества клеток состоит: 

   1) инфузория-туфелька 



 

   2) амеба дизентерийная 

   3) эвглена зеленая 

   4) гидра пресноводная 

3. Животные в пищевых цепях занимают место: 

1) продуцентов 

   2) редуцентов 

   3) консументов и редуцентов 

   4) продуцентов и консументов 

4. Общим свойством всех животных считается: 

   1) многоклеточность 

   2) способность к автотрофному питанию 

   3) эукариотическое (ядерное) строение клеток 

   4) наличие нервной системы 

5. Кольчатые черви отличаются от круглых: 

   1) двусторонней симметрией 

 2) сквозным кишечником 

3) наличием полости тела 

   4) наличием кровеносной системы 

6. Переносчики возбудителей заразных болезней встречаются среди представителей 

отряда: 

   1) Перепончатокрылых 

   2) Жесткокрылых 

   3) Чешуекрылых 

   4) Двукрылых 

7. Общим свойством пресмыкающихся и остальных классов позвоночных является: 

   1) живорождение 

   2) развитие из неоплодотворенного яйца 

   3) развитие из зиготы 

   4) развитие с полным метаморфозом 

8. Важнейшим приспособлением птиц к полету является: 

   1) два круга кровообращения 

   2) наличие ребер и грудины 

   3) три пальца на передних конечностях 

   4) наличие полостей в костях 

9. Классификационным признаком отряда Хищные звери является: 

   1) скорость бега 

   2) умение маскироваться 

   3) строение зубов 

10. Сердце лягушки : 

   1) двухкамерное 



 

   2) трехкамерное 

   3) трехкамерное с неполной перегородкой 

   4) четырехкамерное 

11. Хищные и паразитические животные в цепи питания являются: 

   1) продуцентами 

   2) консументамиI порядка 

   3) редуцентами 

   4) консументамиII порядка 

Часть В 

Выберите несколько правильных ответов. 

В1. Выберите органы пищеварительной системы. 

  1) сердце  

   2)пищевод 

   3) почки 

   4) желудок 

   5) головной мозг 

   6) кишечник 

   7) глаза 

Найти соответствие. 

В2. Соотнесите классы животных с типами, к которым они принадлежат. 

   Типы                                                                           Классы 

 

А. Простейшие                                                    1. Коралловые полипы 

Б. Кишечнополостные                                        2. Сосальщики 

В. Моллюски                                                       3. Брюхоногие 

                                                                               4. Инфузории 

5. Пресмыкающиеся 

А Б В 

   

 

   В3. Соотнесите представителей млекопитающих с отрядами, к которым они 

принадлежат. 

   Отряды                                                                              Представители 

 

А. Рукокрылые                                                1. еж обыкновенный 

Б. Грызуны                                                       2. Рыжая вечерница 

В. Хищные                                                      3. Бурундук                                                                

                                                                          4. Крыса черная 

                                                                           5. Кит серый 

                                                                           6. Хорь черный 



 

                                                                           7. Медведь бурый 

А Б В 

   

Часть С. 

С1. Дайте развернутый ответ. 

В чем  заключается почвообразующая деятельность животных? 

С1. Элементы правильного ответа. 

  1) Дождевые черви разрыхляют почву, создавая условия для роста 

растений 

  2) Выделения животных удобряют почву. 

  3) Животные, роющие норы, влияют на рельеф местности. 

С2. Назовите рыбу, изображенную на рисунке. Объясните, чем она интересна. 

 

 

 
С2. Элементы правильного ответа. 

  1) Это кистеперая рыба – латимерия, или целокант 

  2) Ученые предполагают, что от древних кистеперых произошли земноводные 

  3) На происхождение земноводных от кистеперых рыб указывают такие 

признаки, как сходство в строении плавников латимерии с пятипалой 

конечностью земноводных, зачатки легких. 

 

 

 

Вариант 2 

Часть А 

Выберите один правильный ответ. 

1. К фотосинтезу способна: 

   1) эвглена зеленая 

   2) амеба обыкновенная 

   3) инфузория-туфелька 

   4) лямблия кишечная 

2. Движется с помощью ресничек 

   1) инфузория 

   2) фораминифера 

   3) эвглена зеленая 



 

   4) малярийный плазмодий 

3. У медузы нет: 

   1) эктодермы 

   2) мезодермы 

   3) энтодермы 

   4) нервных клеток  

4. Главным систематическим признаком типа Членистоногих является: 

   1) сегментация тела и конечностей 

   2) развитие с полным превращением 

   3) трахейное дыхание 

   4) незамкнутая кровеносная система 

5. Жабрами дышит: 

   1) жук- плавунец 

   2) паук-тарантул 

   3) речной рак 

   4) медуза-обелия 

6. Соответствие формы тела некоторых насекомых форме опыляемых ими цветков – 

это: 

   1). Результат искусственного отбора 

   2)  Результат естественного отбора 

   3) случайность 

   4) пример модофикационной изменчивости 

7. Пара животных, у которых развитие происходит с полным превращением, - это: 

   1) озерная лягушка и бабочка-капустница 

   2) аксолотль и стрекоза 

   3) червяга и кузнечик 

   4) гребнистый тритон и саранча 

8. К крупнейшим эволюционным приобретениям птиц  можно отнести: 

   1) появление цевки 

   2) обтекаемость формы тела 

   3) яйцо, покрытое скорлупой 

   4) редукцию зубов и возникновение клюва 

9. Отличием млекопитающих от других хордовых является:  

   1) наличие внутреннего скелета 

   2) развитый мозжечок 

   3) шерстный покров 

   4) наличие двух кругов кровообращения и покрова из шерсти 

10. Сердце крокодила:    

    1) двухкамерное 

   2) трехкамерное 



 

   3) трехкамерное с неполной перегородкой 

   4) четырехкамерное 

11. К редуцентам в цепи питания относятся: 

   1) растения 

   2) животные 

   3) грибы, микроорганизмы 

   4)  паразиты 

Часть В 

Выберите несколько правильных ответов. 

В1. Выберите органы кровеносной системы: 

   1) почки 

   2) сердце 

   3) желудок 

   4) капилляры  

   5) позвоночник 

   6) артерии 

   7) печень 

Найдите соответствие. 

В2. Соотнесите классы животных с типами, к которым они принадлежат. 

   Типы                                                                                         Классы 

 

   А. Кольчатые черви                                          1. Ресничные 

   Б. Членистоногие                                               2. Малощетинковые 

   В. Хордовые                                                       3.Радиолярии 

                                                                                4. Земноводные 

                                                                                5. Паукообразные 

А Б В 

   

 

В3.   Соотнесите представителей насекомых с отрядами, к которым они 

принадлежат. 

   Отряды                                                                              Представители 

 

   А. Прямокрылые                                            1. Таракан черный 

   Б. Бабочки                                                       2.Кобылка египетская 

   В. Двукрылые                                                 3. Божья коровка 

                                                                             4. Лимонница 

 5. Комар малярийный 

                                                                             6. Капустная белянка 

                                                                             7. Слепень бычий 



 

А Б В 

   

Часть С 

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. 

   1.Кишечнополостные – трехслойные, беспозвоночные животные. 

   2. Среди них встречаются как свободноживущие формы, так и прикрепленные к 

субстрату. 

   3. Размножаются только вегетативным способом. 

   4. включают классы: гидроидные, сцифоидные, жгутиконосцы. 

С1. Элементы правильного ответа. 

   1) Ошибки допущены в предложениях – 1, 3, 4. 

  2) предложение 1 – неверно указано число слоев клеток 

   3) предложение3 – неверно указан способ размножения 

   4) предложение 4 –неверно указан класс 

С2. Кто лишний на этом рисунке? Ответ докажите. 

 
           муха                       кузнечик      бабочка             жук 

С2. Элементы правильного ответа 

  1) Лишний -  кузнечик 

  2) кузнечик относится к насекомым, развивающимся с неполным превращением 

  3) остальные насекомые, показанные на рисунке, развиваются с полным 

превращением.     

 

Входная контрольная по биологии в 8 классе 

Вариант 1 

1. Кто ввел в биологию  систематические категории и двойные названия 

организмов? 

1) Аристотель       2) Ламарк3) Линней           4) Левенгук 

2. Главный признак живого 

1) движение                  2) увеличение массы 

3) обмен веществ         4)распад на молекулы 

 3. Каким образом губки не способны защититься от врагов? 

1) выделением ядовитых веществ2) выделением отпугивающего запаха 

3) наличием острых минеральных игл            4) перемещением в безопасное 

место 

 4. У каких моллюсков самая совершенная нервная система? 

1) у всех двустворчатых                      2) у головоногих 



 

3) брюхоногих                                      4) у двустворчатых пластинчатожаберных 

 5.Тело членистоногих защищено: 

1) хитиновым покровом                       2) стрекательными клетками 

3) раковинами                                       4)  слизью 

 6. Все насекомые имеют ходильные ноги в количестве: 

1) 1 пары                  2) 2 пар            3)  3 пар     4)  4 пар 

 7. Полезны для  сельского хозяйства истребители тлей: 

1) божьи коровки            2) скарабеи         3) майские жуки   4)  долгоносики 

 8.Органы чувств, характерные только для рыб: 

1) слух                    2) зрение              3) боковая линия      4)  осязание 

 9.У пресмыкающихся трехкамерное сердце характерно: 

1)  для всех рептилий                            2) для всех, кроме черепах 

3)  для всех, кроме крокодилов            4) для всех кроме змей 

10. Какие млекопитающие рождают детенышей: 

1) только первозвери                             2) только настоящие звери 

3) только сумчатые                                4) все млекопитающие 

11. Кто из ученых впервые описал простейших? 

1) Аристотель       2) Линней;      3) Левенгук;4) Ломоносов. 

12.Регенерация у гидры осуществляется за счет следующих клеток 

эктодермы: 

1) кожно-мускульных;2)стрекательных; 

3) промежуточных;4) чувствительных. 

13. Назовите моллюска, который дышит при помощи жабр. 

1) голый слизень;2)кальмар;3)большой прудовик;4)катушка. 

14.  Назовите заболевание, возбудителя которого переносит комар, 

1) малярия;    2) дизентерия;3) чесотка;    4)энцефалит. 

15. При партеногенезе организм развивается из 

1) зиготы                          2) вегетативной клетки 

3)  соматической клетки   4)неоплодотворенной яйцеклетки  

16. В чем заключается отличие пресмыкающихся от земноводных? 

1) особый тип организации конечностей;2)наличие головного мозга; 

3)наличие глаз;4)появление яйца. 

17. Какая(ие) часть(и) клюва птиц одета(ы) роговым чехлом? 

1) отсутствует роговой чехол;2) только надклювье; 

3) только подклювье;4) надклювье и подклювье. 

18.Главное отличие млекопитающих от других позвоночных - это: 

1) выкармливание детенышей молоком;   2) теплокровность и четырехкамерное 

сердце; 

3) два круга кровообращения;4) отделы позвоночника. 

19.Какие животные имеют внутренний скелет? 

1) паукообразные2) ланцетники;3)моллюски;   4)насекомые. 



 

20. Какой процесс НЕ обеспечивает обмен веществ и энергии? 

1) пищеварение;2) размножение;3) выделение;4)

 дыхание. 

Входная контрольная по биологии в 8 классе 

Вариант 2 

 

1. Кто изготовил первый микроскоп? 

1) Аристотель        2) Ломоносов              3) Линней                  4) Левенгук 

 2. Корненожки передвигаются с помощью: 

1) парных ножек      2) ложноножек         3) ресничек               4) корней 

 3.Какой вид губок используется в медицине? 

1)бадяга пресноводная   2) губка сикон3) корзинка Венеры 4)не используют 

 4. Моллюски дышат: 

1) только жабрами                                            2) только легкими 

3) только через поверхность мантии              4) всеми перечисленными 

способами 

 5.Самые крупные экземпляры членистоногих массой до 20 кг встречаются в 

классах: 

1) ракообразных        2) паукообразных        3) насекомых       4) во всех классах 

 6. Тело насекомых подразделяется на: 

1) два отдела       2) три отдела     3)четыре отдела          4) большее число отделов 

 7. Многие двукрылые доставляют человеку много неприятностей, потому что 

они 

(выберите неверный вариант ответа) 

1) переносят инфекционные заболевания 

2) питаются кровью людей и других теплокровных животных 

3) загрязняют пищевые продукты в помещениях 

4) нападают на летающих насекомых 

 8. Промыслового значения среди рыб не имеют: 

1) карпообразные     2) кистеперые        3) осетровые           4)сельдевые 

 9. Средняя температура тела у птиц равна: 

1) примерно 30 градусам                     2) температуре тела человека 

3) примерно 40 градусам                     4) примерно 45 градусам 

 10. Чем млекопитающие отличаются от других позвоночных животных? 

1) наличием век, прикрывающих глаза   2) наличием хвоста 

3) пятипалыми конечностями              4) наличием шерстного покрова у 

большинства видов 

11. Изучение зеленой эвглены позволяет сделать вывод о родстве растений и 

животных, так как она: 

1)имеет светочувствительный глазок;2)дышит всей поверхностью тела; 



 

3)питается как растение и как животное;4)при дыхании поглощает кислород. 

12.Чтобы не заразиться бычьим цепнем, надо: 

1)хорошо проваривать и прожаривать мясо;2) сделать предупредительные 

прививки; 

3) мыть руки перед едой;4) бороться с мухами. 

13. Членистоногие, у которых к грудному отделу прикрепляются пять пар 

ходильных ног, относятся к классу: 

1)насекомых;2)сосальщиков;3)ракообразных;4)паукобразных. 

14. Какой тип ротового аппарата у жуков? 

1) грызущий;2) сосущий;3)лижущий;4) колюще-сосущий. 

15. Что НЕ характерно для костных рыб? 

1) костный скелет;2) плавательный пузырь; 

3)отсутствие жаберных крышек;4)наличие жаберных крышек. 

16. На распространение пресмыкающихся существенное влияние оказывает: 

1) свет;2) атмосферное давление;3)температура;4)влажность. 

17. Назовите в  контурном пере птиц структуру,  котораяснабжена очень 

мелкими крючочками. 

1) очин;2) ствол;3) бородки первого порядка;4) бородки второго порядка. 

18. Полевая мышь - это животное: 

1)хордовое; 2)бесчерепное;3)беспозвоночное;  4)иглокожее. 

19. Какая особенность строения сердца характерна для птици 

млекопитающих? 

1) трехкамерное сердце; 2) трехкамерное сердце с неполной перегородкой; 

3) двухкамерное сердце;4)четырехкамерное сердце. 

20. Органы, сходные по общему плану строения, но служащие для 
выполнения различных функций, называются: 
1) гомологами; 2)аналогами; 3)рудиментами; 4)атавизмами. 

 

Входная контрольная по биологии в 8 классе 

Вариант 3 

1. Какая категория является основной систематической единицей в зоологии? 

          1) род      2) вид        3) царство         4) класс 

 2. Какие из простейших имеют непостоянную форму тела? 

          1) амебы       2) радиолярии   3) инфузории             4) все простейшие 

 3.У червей в системе внутренних органов отсутствует: 

          1) скелет      2) мускулатура   3) нервная система    4) половая система 

 4.Среди моллюсков 8-10 ног имеют: 

          1) брюхоногие   2) двустворчатые    3) головоногие    4) все виды 

 5. У насекомых с полным превращением 

          1) личинка похожа на взрослое насекомое           2)за стадией личинки следует 

стадия куколки 



 

          3)во взрослое насекомое превращается личинка    4)личинка и куколка 

питаются одинаковой пищей 

 6. Название отряда, к которому принадлежат все жуки, связано с наличием у 

них: 

          1) прозрачных крыльев           2) жестких надкрыльев 

          3) усиков на голове                  4) сильных грызущих челюстей 

 7. С давних времен человеку досаждали представители полужесткокрылых: 

          1) постельные клопы     2) водомерки     3) клопы-гладыши         4) водяные 

скорпионы 

 8.  Амфибии дышат: 

          1) легкими      2)жабрами     3)легкими и кожей    4) всеми перечисленными 

органами 

 9. Главное отличие млекопитающих от других позвоночных - это: 

1) выкармливание детенышей молоком;   2) теплокровность и четырехкамерное 

сердце; 

3)два круга кровообращения;4)  отделы позвоночника. 

 10. При партеногенезе организм развивается из 

1)зиготы                            2) вегетативной клетки 

3)  соматической клетки   4)неоплодотворенной яйцеклетки  

11.Только паразитический образ жизни  ведут следующие простейшие 

животные: 

1)саркодовые (корненожки);2)жгутиконосцы;3)инфузории;4)споровики. 

12. Аскарида не переваривается в кишечнике человека, так как она: 

1) отличается большой плодовитостью;   2) может жить в бескислородной 

среде; 

3) быстро двигается в направлении, противоположном движению пищи; 

4) покрыта оболочкой, на которую не действует пищеварительный сок. 

13. Какой орган дыхания характерен для ракообразных? 

1) только жабры;    2) только легкие; 

3)только трахеи;     4)у одних жабры, у других легкие. 

14.  Назовите заболевание, возбудителя которого переносит Комар, 

1) малярия;    2) дизентерия;3) чесотка;    4)энцефалит. 

15. Какое из перечисленных животных НЕ относится к отряду 

перепончатокрылых? 

1)медведка;   2)пчела;  3)муравей; 4)наездник. 

16. Какой тип дыхания у рыб? 

1) кожное дыхание;     2)легочное дыхание;  3)при помощи жабр;   4)отсутствует. 

17. Позвоночных с сухой кожей, покрытой роговыми чешуйками или костными 

щитками, с непостоянной температурой тела относят к классу: 

1)хрящевых рыб;  2)костных рыб;3)земноводных;4)рептилий. 



 

18. Назовите основную функцию пуховых перьев и пуха птиц. 

1)защищают тело от механических повреждений;2)предохраняют тело от потери 

тепла; 

3)обеспечивают обтекаемую форму тела;4)определяют несущую поверхность 

крыла 

19. Температура тела птиц и млекопитающих: 

1)в значительной мере зависит от температуры окружающей среды; 

2)изменяется в течение суток; 

3)понижается зимой и повышается летом; 

4)практически не зависит от температуры окружающей среды. 

20.Способность организма передавать потомкам свои видовые и 
индивидуальные признаки или свойства называется: 

1)раздражимостью; 2)размножением ;3)изменчивостью;  4)наследственностью. 
 

Входная контрольная по биологии в 8 классе 

Вариант 4 

1. Какой язык используется для научных названий животных? 

1) английский     2) русский     3) латинский     4) китайский 

2. Органическое вещество в водоеме производит: 

1) пресноводная гидра    2) инфузория- туфелька   3) эвглена зеленая        4) амеба 

3. Какой объект отсутствует в приведенной цепи питания? 

листовой опад …….. ёж        лисица  

1) крот                    2)кузнечик 

3)дождевой червь    4)плесневелые грибы 

 4. Тело большинства моллюсков покрыто: 

1) раковинами      2) щетинками       3)ресничками               4) хитином 

 5. Все паукообразные имеют ходильные ноги в количестве: 

1)  1 пары             2) 2 пар             3) 3 пар                  4) 4 пар 

 6. Название отряда, к которым принадлежат бабочки, связано с тем, что: 

1) их крылья по форме напоминают чешуйки 

2) их крылья покрыты крупной чешуей 

3) их  прозрачные крылья покрыты мелкими разноцветными чешуйками 

4) их окрашенные крылья покрыты мелкими бесцветными чешуйками 

 7. У бабочки из куколки появляется: 

1) взрослое насекомое                            2) гусеница первого поколения 

3) гусеница второго поколения             4) новая кладка яиц 

 8.Самая сухопутная из бесхвостых амфибий: 

1) серая жаба     2) травяная лягушка    3) остромордая лягушка   4) обыкновенная 

квакша 

 9. Какая особенность строения сердца характерна для птиц и млекопитающих? 

1) трехкамерное сердце; 2) трехкамерное сердце с неполной перегородкой; 



 

3)двухкамерное сердце; 4)четырехкамерное сердце. 

 10. Млекопитающих отличает от других позвоночных животных 

1) наличием век, прикрывающих глаза        2) вскармливание детенышей молоком 

3) пятипалые  конечности                              4) наличие хвоста 

11. Какая наука позволяет упорядочить знания о многообразии органического 

мира? 

1) генетика    2)экология     3)  систематика    4)морфология 

12. Заражение человека финнами бычьего цепня может произойти при 

употреблении 

1)в пищу немытых овощей     2)воды из стоячего водоема 

3)  плохо прожаренного мяса    4)плохо вымытой посуды, которой пользовался 

больной 

13. К биотическим компонентам экосистемы относят 

1) газовый состав атмосферы       2)состав и структуру почвы 

3)  особенности климата и погоды 4)продуцентов, консументов, редуцентов 

14. Кожа играет наиболее существенную роль в дыхании 

1) водных пресмыкающихся       2) хрящевых и костных рыб 

3)  земноводных                              4)млекопитающих 

15. Элементарная биологическая система, способная к самовоспроизведению и 

развитию,- 

     1)ядро   2) ткань     3)орган  4)клетка 

16. Какие животные чаще всего сохраняют активность независимо от 

температуры окружающей среды? 

1) моллюски и членистоногие   2)хрящевые и костные рыбы 

3)  птицы и млекопитающие        4)земноводные и пресмыкающиеся 

17. Элементы рассудочной деятельности проявляются в поведении 

1) пресмыкающихся   2) земноводных  3)млекопитающих  4)рыб 

18. Переваривание дождевыми червями растительных остатков  способствует 

1) перемешиванию почвы                                            2)проникновению в почву 

воздуха 

3)  обогащению почвы органическими веществами   4)проникновению в почву 

влаги 

19. Среди ископаемых животных переходными формами считают 

1) ихтиозавров  2)стегоцефалов  3)динозавров  4)бесхвостых земноводных 

20. Водоем считают биогеоценозом, так как обитающие в нем виды 

1) располагаются в одном ярусе    2)не связаны между собой 

3) относятся к одному царству        4) приспособлены к факторам среды 

 

Контрольная работа 

по теме «Внутренняя среда. Транспорт веществ»  

Вариант 1  



 

Часть 1 

При выполнении заданий выберите один верный ответ из 4 предложенных.  

1. движение крови от сердца к органам осуществляется:  

1) по венам; 2) капиллярам и венам; 3)артериям; 4) венам и артериям.  

2. Кровь, лимфа и межклеточное вещество — это ткань: 
1) нервная; 2) соединительная; З) мышечная; 4) эпителиальная.  

З. Створчатые клапаны в сердце регулируют движение крови:  

1) из желудочков в предсердия; 2) предсердий в желудочки; З) желудочков в 

артерии;  4) вен в предсердия.  

4. Малый круг кровообращения начинается:  

1) в правом предсердии; 2) левом предсердии; З) левом желудочке; 4) правом 

желудочке.  

5. В сердечном цикле длительность сокращения предсердий составляет:  

1)0,Iс; 2)О,4с; З)0,Зс;  4)0,8с.  

6. Работу сердца регулирует:  

1) соматическая нервная система; 2) вегетативная нервная система; З) соматическая 

и вегетативная нервная система; 4) только гуморальная система.  

7. Нормальное артериальное давление человека:  

1)100/60; 2)120/70; 3)150/90;  4)180/100.  

8. Наименьшая скорость движения крови:  

1) в артериях; 2) аорте; 3) капиллярах;  4) венах.  

9. Жидкая часть крови — это:  

1) плазма; 2) лимфа; 3) цитоплазма;  4) межклеточная жидкость.  

10. Артерии — это кровеносные сосуды, по которым кровь течет:  

1) к сердцу и в малом, и в большом кругах кровообращения;  2) от сердца и в малом, 

и в большом кругах кровообращения; 3) в малом круге к сердцу, а в большом круге 

— от сердца;  

4) в большом круге к сердцу, а в малом — от сердца.  

11. Прибор для измерения давления крови:  

1) манометр; 2) барометр; З) тонометр;  4) спирометр.  

12. Наибольшее давление крови наблюдается:  

1) в венах; 2) артериях; 3) капиллярах;  4) венуллах.  

Часть 2 

При выполнении заданий В1—В3 выберите три верных ответа из шести. Запишите 

выбранные цифры в порядке возрастания.  

В1. Стенка крупных кровеносных сосудов состоит из тканей: 

1) эпителиальной; 2) хрящевой; 3) жировой; 4) нервной;  

5) мышечной; 6) соединительной.  

В2. Большой круг кровообращения: 
1) начинается в правом желудочке; 2) начинается в левом желудочке; 3) 

обеспечивает доставку кислорода к органам и тканям; 4) обеспечивает газообмен в 

легких;  

5) заканчивается в правом предсердии;  6) заканчивается в левом предсердии.  

В3. для естественного иммунитета характерно:  

1) возникновение после введения сыворотки; 2) врожденность; 3) возникновение 

после перенесенного заболевания; 4) передача от родителей к детям; 5) появление 



 

после введения вакцины; 6) приобретенность после сыворотки или вакцины.  

 

При выполнении заданий В4—Вб установите соответствие между 

содержанием первого и второго столбцов.  

 

В4. Установите соответствие между типом сосуда и кругом кровообращения.  

 

 

 

Впишите в таблицу 

цифры выбранных 

ответов под 

соответствующими 

буквами (цифры 

могут повторяться).  

А Б В Г Д Е 

      

 

В5. Установите соответствие между фазами сердечного цикла и его 

характеристиками 

Характеристики  Фазы  

А) Продолжительность 0,4 с.  

1. Первая фаза.  

2. Вторая фаза.  

3. Пауза  

Б) Продолжительность 0,1 с.  

В) Продолжительность 0,3 с.  

Г) Сокращение желудочков, расслабление предсердий.  

д) Сокращение предсердий, расслабление желудочков.  

Е) Общеерасслабление 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами 

(цифры мог т повторяться).  

А Б В Г Д Е 

      

В6. Установите соответствие между сосудом и видом крови, которая движется в 

них.  

Сосуды  Круги кровообращения  

А) Аорта.  

1. Малый круг кровообращения.  

2. Большой круг кровообращения  

Б) Легочные артерии.  

В) Сосуды головного мозга.  

Г)Полыё вены.  

Д) Легочные вены.  

Е) Легочный ствол  

Сосуд Вид крови  

А) Верхняя полая вена.  1) Венозная кровь  

Б) Легочная вена.  2) Артериальная кровь  

В) Сонная артерия.   

Г) Легочная артерия.   

д)Аорта.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами 

(цифры мог т повторяться).  

А Б В Г Д Е 

      

 

В задании В7 установите правильную последовательность биологических 

процессов, явлений, практических действий.  

В7. Установите последовательность этапов прохождения крови по кругам 

кровообращения, начиная с левого желудочка. 
А) Правое предсердие;  

Б) аорта;  

В) левый желудочек;  

Г) капилляры легких;  

д) левое предсердие;  

Е) правый желудочек.  

 

Контрольная работа  

по теме «Внутренняя среда. Транспорт веществ»  

Вариант 2  

Часть1 

При выполнении заданий выберите один верный ответ из 4 предложенных.  

1. Внутренняя среда организма образована: 1) клетками тела; 2) органами 

брюшной полости;  

З) кровью, межклеточной жидкостью, лимфой; 4) содержимым желудка и 

кишечника.  

2. Эритроциты имеют форму двояковогнутых дисков, что необходимо: 1) для 

плотного прилегания друг к другу; 2) замедления скорости движения их по сосудам; 

З) увеличения поверхности эритроцитов; 4) дает им возможность проникать сквозь 

стенки кровеносных сосудов.  

З. Какой процесс предотвращает развитие утомления в сердце? 1) Обмен газов в 

капиллярах большого круга; 2) поочередное сокращение и расслабление предсердий 

и желудочков;  

З) перенос кровью питательных веществ к клеткам; 4) образование оксигемоглобина.  

Е) Лучевая артерия   



 

4. Кровеносные сосуды, по которым артериальная кровь движется от сердца, — 

это: 1) артерии малого круга кровообращения; 2) артерии большого круга 

кровообращения; З) артерии малого и большого кругов кровообращения; 4) 

капилляры малого и большого кругов кровообращения.  

5Клетки крови которые могут захватывать чужеродные тела и переваривать 

бактерии, — это: 1) эритроциты; 2) фагоциты; З) лимфоциты; 4) тромбоциты.  

6. К большому кругу кровообращения относятся: 1) артерии верхних 

конечностей; 2) вены легких; 3) артерии легких; 4) капилляры легких.  

7. На что указывает увеличение числа лейкоцитов в крови человека?1) На 

возникновение малокровия; 2) заболевание сахарным диабетом; 3) воспалительный 

процесс в организме;  

4) уменьшение способности крови свертываться.  

8. Длительность сокращения предсердий составляет: 1)0,Iс; 2)0,4 с, З)0,Зс; 4)0,8 с  

9. Работу сердца регулирует: 1) соматическая нервная система; 2) вегетативная 

нервная система;  

З) соматическая и вегетативная нервная система; 4) только гуморальная система.  

10. Иммунитет человека обеспечивается способностью:  

1) гемоглобина присоединять кислород; 2) крови образовывать тромб при ранениях; 

3) организма усваивать органические вещества; 4) организма вырабатывать антитела.  

11. К малому кругу кровообращения относятся вены:  
1) печени; 2) верхних конечностей; 3) легких; 4) нижних конечностей.  

12. Створчатые клапаны в сердце регулируют движение крови: 1) из 

желудочков в предсердия; 2) предсердий в желудочки; 3) желудочков в артерии; 4) 

вен в предсердия.  

 

Часть 2 

При выполнении заданий В1—В3 выберите три верных ответа из шести. 

Запишите выбранные цифры в порядке возрастания.  

В1. Для искусственного иммунитета характерно:  

1) быть врожденным; 2) вырабатываться после перенесенного инфекционного 

заболевания;  

3) образовываться вследствие прививки культуры убитых микроорганизмов; 4) 

вырабатываться после введения в организм ослабленных микробных ядов; 5) 

переход защитных антител из крови матери в кровь плода; 6) создаваться путем 

введения сыворотки, содержащей антитела.  

В2. для эритроцитов крови человека характерно: 1) отсутствие ядра; 2) 

фагоцитоз; 3) двояковогнутая форма; 4) 4,5—5,5 млн клеток в Iмм3 крови; 5) до 8 

млн клеток в 1 мм3 крови; 6) наличие ядра.  

В3. Венозная кровь течет: 1) по легочным венам; 2) аорте; 3) нижней полой вене; 4) 

верхней полой вене; 5) легочным артериям; 6) сонной артерии. *  

 

При выполнении заданий В4, В5 установите соответствие между содержанием 

первого и второго столбцов.  

В4. Установите соответствие между кровеносным сосудом и направлением 

движения крови в нем.  

 



 

Кровеносный сосуд  Направление движение крови 

А) Аорта.  

Б)Легочнаяартерия.  

1. От сердца.  

2.Ксердцу  

В) Легочная вена.   

Г) Нижняя полая вена.   

Д) Вены верхних конечностей  .  

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами 

(цифры мог т повторяться).  

А Б В Г Д 

     

 

В5. Установите соответствие между способом приобретения иммунитета 

человек9м и его видом.  

 

 

 

 

 

 

 

Впи

шите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буквами (цифры 

мог т повторяться).  

А Б В Г Д 

     

 

В заданиях В6, В7 установите правильную последовательность биологических 

процессов, явлений, практических действий.  

В6. Установите, в какой последовательности в организме человека кровь 

передвигается по большому кругу кровообращения, начиная с левого 

желудочка.  

А) Вены большого круга;  

Б) артерии головы, рук и туловища;  

В) аорта;  

Г) капилляры большого круга;  

Е) правое предсердие.  

 

В7. Определите последовательность прохождения крови по кругам 

кровообращения у человека, начиная с левого желудочка сердца.  

А) Правое предсердие;  

Б) аорта;  

В) левый желудочек;  

Г) легкие;  

д) левое предсердие;  

Способ приобретения Вид иммунитета 

А) Передается по наследству.  

1.Естественный.  

2. Искусственный 

Б) Вырабатывается под действием вакцины.  

В) Возникает после введения в организм лечебной 

сыворотки. 

Г) Формируется после перенесенного заболевания.  

д) Передается антителами от матери к плоду  



 

Е) правый желудочек.  

 

Итоговая аттестация за I полугодие 8 класс. 

I вариант. 

Блок «А». 

I.Выберите правильный ответ. 

1.Какую из функций кровь не выполняет 

1)секреторную         2) гуморальную 

3)выделительную     4)защитную 

2. Какая ткань имеет многоядерные волокна? 

1) поперечно-полосатая мышечная   2) гладкая мышечная  3) нервная4) 

соединительная 

3. К чему прилегает надкостница? 

1) к суставному хрящу           2) к костным канальцам 

3) к костным пластинкам4) к компактному веществу кости 

4. Что вызывает грипп? 

1) палочка Коха2) вирус гриппа 

3) бледная трепонема4) ВИЧ 

5. В какую систему органов входит селезенка? 

1) в пищеварительную2) в эндокринную 

3) в иммунную4) в дыхательную 

6. Где образуются клетки крови? 

1) в правом предсердии2) в спинном мозге 

3) в лимфатических узлах 4) в красном костном мозге 

7. Костная ткань представляет собой разновидность ткани 

    1) эпителиальной          2)соединительной 

    3) мышечной гладкой4) мышечной поперечнополосатой 

8. Соединения костей, при которых многочисленные выступы одной кости входят в 

соответствующие углубления другой, относят к типу 

    1) подвижных             2)малоподвижных 

    3) полуподвижных          4)неподвижных 

 

9. Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость? 

 

    1)    А2)    Б 

    3)    В4)    Г 

 

10. Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток 

 1) желтого костного мозга         

2) надкостницы, сросшейся с костью  

3) наружного плотного вещества 



 

4) внутреннего губчатого вещества 

 

11. Увеличение в процессе эволюции у человека размеров мозгового отдела черепа 

по сравнению с лицевым способствовало 

   1) развитию у него мышления2) надземному образу жизни 

   3) редукции волосяного покрова4) использованию животной пищи 

 

12. У здорового человека, в отличие от человека, страдающего плоскостопием, 

   1) своды стопы опущены2) мышцы ног быстро утомляются 

   3) кости плюсны распластаны 4) стопа пружинящая 

13.Какую группу крови имеет «универсальный реципиент» 

1 I 

2 II 

3 III 

4 IV 

 

14. При вывихе, оказывая первую доврачебную помощь, необходимо 

   1) вправить вывих 

2) согреть поврежденный сустав 

   3) приложить к суставу пузырь со льдом или холодной водой и обездвижить его 

   4) стремиться делать в поврежденном суставе как можно больше движений 

 

15. Какие непарные кости находятся в мозговом отделе черепа 

1) височная, теменная2) лобная, теменная 

3) затылочная, теменная      4) затылочная, лобная 

16. Какие мышцы приводят в движение кожу лица, придают лицу определенное 

выражение? 

   1) гладкие2) жевательные 

   3) мимические4) шейные 

17. К соединительной ткани относится: 

1) мышечная;2) хрящевая; 

3) нервная;             4) железистая. 

18.Трубчатой костью является: 

1) плечевая           2) ключица; 

3) лопатка;           4) коленная чашечка. 

19.Подвижно соединены: 

1) ребра и грудина; 

2 лицевые кости черепа; 

3)  бедро и голень; 

4) кости основания черепа. 



 

20.Наложение шины на сломанную кость: 

1) предупреждает смещение обломков кости;     2) уменьшает кровотечение; 

3) уменьшает отек;                          4) препятствует проникновению микробов в рану. 

 

21.Для формирования правильной осанки нужно: 

1 меньше бегать;                          2) носить портфель в правой руке; 

3) чередовать виды мышечной деятельности;         4) спать в мягкой постели. 

 

22. Эритроциты участвуют в: 

1) переносе кровью питательных веществ и продуктов обмена; 

2) переносе кровью кислорода и углекислого газа. 

3) свертывании крови; 

4) в фагоцитозе. 

23. Средний слой стенки сердца образован: 

1) соединительной тканью;      2) мышечной тканью; 

3) эпителиальной тканью;         4) нервной тканью. 

 

24. Организм человека постоянно подвергается воздействию огромного числа 

болезнетворных бактерий, грибов, вирусов, но не заболевает, если: 

1) у него имеется естественный иммунитет; 

2) человек постоянно принимает лекарства от многих болезней; 

3) постоянно уничтожает все болезнетворные микроорганизмы вокруг себя; 

4) соблюдает строгий режим питания. 

 

25. Фагоцитозом называют: 

1) способность лейкоцитов выходить из сосудов; 

2) уничтожение лейкоцитами бактерий, вирусов; 

3) перенос эритроцитами кислорода от легких к тканям. 

4) невосприимчивость организма к инфекциям. 

26.Какое количество тромбоцитов содержится в 1 мм
3
крови человека 

1  180-400 тыс 

2 6-8 тыс 

3 4,5-5 млн 

4 50-70 тыс 

Блок «В» 

Выберите несколько верных ответов. 

 

1.Из левого желудочка сердца кровь вытекает:  

А) по направлению к  клеткам тела; 

Б) по направлению к легким; 



 

В) артериальная; 

Г) венозная;  

Д) по артериям; 

Е) по венам. 

 

2. Установите соответствие между типами костей и их примерами: 

ПРИМЕРЫ                                                                                   ТИПЫ КОСТЕЙ 

А. большая берцовая кость                                                         1. трубчатая 

Б. бедренная                                                                                 2. плоская 

В. тазовая 

Г. затылочная 

Д. плечевая 

Е. лопатка 

3.Установите соответствие между именами ученых и областью их научных 

исследований 

Ученые Область научных исследований 

А.      Э. Дженнер  

Б.       И.М. Сеченов 1. теория иммунитета 

В.      И.П. Павлов 2. рефлекторная деятельность, функции 

нервной системы 

Г.      А.А. Ухтомский  

Д.      Л. Пастер  

Е.      Р. Кох  

 

А Б В Г Д Е 

      

 

4.Установите соответствие между особенностью регуляции физиологических 

функций в организме человека и её типом 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ   ТИП РЕГУЛЯЦИИ 

А) осуществляется с помощью    1) нервная 

гормонов    2) гуморальная 

Б) осуществляется с помощью 

электрических импульсов 

В) имеет высокую скорость реакции 

 на внешнее воздействие 

Г) процесс протекает медленно 

Д) воздействие осуществляется через кровь  

 

А Б В Г Д 



 

     

 

5.Установите соответствие между особенностями строения и функций головного 

мозга человека и его отделом 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ     ОТДЕЛ 

И ФУНКЦИЙ    ГОЛОВНОГО МОЗГА 

А) содержит дыхательный центр   1) продолговатый мозг 

Б) поверхность разделена на доли  2) передний мозг 

В) воспринимает и обрабатывает  

 информацию от органов чувств 

Г) регулирует деятельность сердечно- 

 сосудистой системы 

Д) содержит центры защитных реакций 

 чихания и кашля 

А Б В Г Д 

     

Итоговая аттестация  за I полугодие 8 класс. 

II вариант. 

Блок «А». 

Выберите правильный ответ. 

1.К покровной ткани относится: 

1) костная;             2) мерцательный эпителий; 

3) эмаль зубов;       4) жировая. 

 

2. Губчатой костью является: 

1) локтевая;      2) лучевая; 

3) позвонок;    4) фаланга пальца. 

 

3. Неподвижно соединены: 

1) голень и предплюсна;                               2) верхние челюсти; 

3) первый и второй шейные позвонки;       4)бедренная кость и кости таза. 

 

4. При переломе ребра нужно: 

1) наложить шину; 

2) туго забинтовать грудную клетку; 

3) наложить марлевую повязку; 

4) наложить жгут. 

 

5. Плоскостопие возникает при: 

1) занятиях спортом;              2) нарушении осанки; 



 

3) длительном сидении;         4) ношении тесной обуви. 

 

6. Лейкоциты в отличие от эритроцитов: 

1) передвигаются с током крови;                                      2) способны активно 

передвигаться; 

3) не способны проникать сквозь стенки капилляров;   4)передвигаются с помощью 

ресничек. 

 

7. Околосердечная сумка заполнена: 

1) воздухом;                      2) соединительной тканью; 

3) жировой тканью;         4) жидкостью. 

 

8. Вещества, обезвреживающие в организме человека чужеродные тела и их яды: 

1) ферменты;               2) антитела; 

3) антибиотики;         4) гормоны. 

9. В костной ткани межклеточное вещество 

1) жидкое2) твердое 

3) отсутствует4) содержит запасы жира 

 

10. Какие вещества придают кости твердость? 

1) аминокислоты и белки2) глюкоза и крахмал 

3) нуклеиновые кислоты4) минеральные соли 

 

11. Какой буквой на рисунке обозначен скелет предплечья верхней конечности? 

 

 

1)   А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

12. Кости растут в толщину за счет надкостницы, так как 

1) она расположена снаружи2) ее поверхность гладкая 

3) она образована соединительной тканью4) в ней есть клетки, способные к 

делению 

 

13. В черепе человека в процессе эволюции в связи с прогрессивным развитием 

головного мозга 

1) в мозговом отделе уменьшилось число костей 

2) лицевой отдел стал преобладать над мозговым 

3) мозговой отдел значительно увеличился 



 

4) соотношение лицевой и мозговой частей не изменилось 

14. Скелет ребенка легко деформируется и искривляется при длительной нагрузке, 

так как в его костях органических веществ 

1) нет или очень мало2) больше, чем минеральных 

3) меньше, чем минеральных4) столько же, сколько минеральных 

15. Широкий таз и 8-образный позвоночник сформировались у человека в процессе 

эволюции в связи с 

1) родством с приматами 

2) прямохождением 

3) происхождением от древних млекопитающих 

4) трудовой деятельностью 

16. При растяжении связок, оказывая первую помощь, следует 

1) опустить поврежденную конечность в теплую воду 

2) наложить широкую повязку из воздухонепроницаемого материала 

3) наложить на поврежденную конечность шину 

4) туго забинтовать и охладить поврежденный сустав 

17. Сколько пар ребер образуют грудную клетку человека? 

1) 10 пар2) 12 пар 

3)   14 пар4)   16 пар 

18.Внутреннюю среду организма образуют (ет) 

1)полости тела                                         2)внутренние органы 

3)кровь, лимфа, тканевая жидкость      4)цитоплазма клеток 

19.Функцией тромбоцитов является 

1)транспорт кислорода и углекислого газа 

2)защита от микроорганизмов, чужеродных белков, инородных тел 

3)участие в свертывании крови 

4)выработка гормонов 

20.Какую из функций кровь не выполняет 

1)секреторную             2)гуморальную 

3)выделительную        4)защитную 

21.Функцией эритроцитов является 

1 транспорт кислорода и углекислого газа 

2 защита от микроорганизмов, чужеродных белков, инородных тел 

3 участие в свертывании крови 

4 выработка гормонов 

22.Эритроциты, помещенные в 0,9%-ный раствор поваренной соли 

1)сморщиваются                           2)набухают и лопаются 

3)слипаются друг с другом         4)остаются без лишних изменений 

 

23.Какой из видов иммунитета обусловлен выработкой собственных антител в 

результате контакта с антигенами (после болезни) 

1)естественный пассивный (врожденный) 



 

2)естественный активный (приобретенный) 

      3)искусственный пассивный 

4)искусственный активный 

24.Какое количество эритроцитов содержится в 1 мм
3
 крови человека 

1) 180-400 тыс 

2)6-8 тыс 

3)4,5-5 млн 

     4)50-70 тыс 

25.Кровь II группы можно переливать людям, имеющим 

1)I группу крови 

2)IIилиIV группу крови 

3)IIилиIII группу крови 

4)IV группу крови 

26.Какую функцию выполняют лейкоциты 

1)транспорт кислорода и углекислого газа 

2)транспорт продуктов обмена веществ 

3)защита организма от болезнетворных организмов и чужеродных белков 

4)участие в свертывании крови 

Блок «В» 

Выберите несколько верных ответов. 

 

1. Внутренняя среда организма образована: 

А) органами брюшной полости; 

Б) кровью; 

В) лимфой; 

Г) содержимым желудка; 

Д) межклеточной (тканевой) жидкостью; 

Е) ядром, цитоплазмой, органоидами клетки. 

 

2. Установите соответствие между костью верхних конечностей и отделом, к 

которому она относится. 

КОСТИ КОНЕЧНОСТИ 

1) плечевая кость 

2) лопатка 

3) ключица 

4) локтевая кость 

5) лучевая кость 

6) кость кисти 

ОТДЕЛЫ КОНЕЧНОСТИ  

А) собственно конечность  

Б) пояс конечностей 



 

3. Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета и 

его видом. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго.  

           СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИММУНИТЕТА                                         ВИД 

       А) передается по наследству                                                                 1) 

естественный 

       Б) вырабатывается под действием вакцины                                        2) 

искусственный 

       В) возникает после введения в организм лечебной сыворотки 

       Г) формируется после перенесенного заболевания 

А Б В Г 

    

 

4.ФУНКЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ  

      НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

А) направляет команды к скелетным  1)соматическая 

мышцам    2)вегетативная 

Б) иннервирует гладкую мускулатуру 

 внутренних органов 

В) обеспечивает перемещение тела в 

 пространстве 

Г) регулирует работу сердца 

Д) обеспечивает сокращение стенок  

 тонкого кишечника 

А Б В Г Д 

     

 

5.Установите соответствие между особенностями строения и функций головного 

мозга человека и его отделом 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ     ОТДЕЛ 

И ФУНКЦИЙ    ГОЛОВНОГО МОЗГА 

А) содержит дыхательный центр   1) передний мозг 

Б) поверхность разделена на доли  2) продолговатый мозг 

В) воспринимает и обрабатывает  

 информацию от органов чувств 

Г) регулирует деятельность сердечно- 

 сосудистой системы 

Д) содержит центры защитных реакций 

 чихания и кашля 



 

А Б В Г Д 

     

Контрольная работа по темам «Обмен веществ. Выделение. Кожа» 

Часть А 

Выберите один верный ответ 

1. Обмен органических веществ – это 

а Уничтожение чужеродных веществ и микроорганизмов 

б Совокупность процессов, происходящих в организме от усвоения пищи до 

выделения продуктов биологического окисления. 

в Превращение энергии в организме из одного вида в другой 

г Поступление в организм питательных веществ и кислорода 

2. Обеззараживание ядовитых веществ, которые попадают в кровь из кишечника, 

происходит в 

а Почках 

б Печени 

в Мочевом пузыре 

г Ворсинках кишечника 

3. Организм получает строительный материал и энергию, необходимые для 

жизнедеятельности в процессе 

а Поступление кислорода 

б Обмена веществ 

в Транспорта веществ 

г Выделения 

4. Витамины в организме человека 

а Служат источником энергии 

б Являются строительным материалом 

в Влияют на обмен веществ, участвуют в образовании ферментов 

г Участвуют в хранении и передаче наследственных свойств. 

5. Кожу называют органом чувств, так как она 

а Содержит рецепторы 

б Предохраняют ткани от повреждения 

в Удаляют продукты распада из организма 

г Участвует в поддержании постоянной температуры тела. 

6. В процессе закаливания в организме происходит 

а Нарушение процессов образования и отдачи тепла 

б Выработка мер быстрого приспособления организма к смене температуры. 

в Процесс поглощения и переваривания чужеродных частиц 

г Уравновешивание процессов образования и отдачи тепла 

7. Потоотделение играет важную роль в терморегуляции, т.к. 

а На образование пота затрачивается энергия 

б Выделяющийся пот увлажняет кожу 

в Испарение с поверхности кожи обеспечивает большую потерю тепла 



 

г Пот содержит значительное количество солей и вредных продуктов обмена 

веществ. 

8. Избыток лекарств, воды и минеральных веществ, конечные продукты обмена 

отфильтровываются из крови в 

а Печени 

б Почках 

в Легких 

г кишечнике 

9. Что попадает в почечную лоханку 

а Кровяная плазма 

б Кровь из почечной артерии 

в Первичная моча 

г Вторичная моча. 

10. Какую функцию выполняют сальные железы? 

а Охлаждают поверхность тела 

б Содействуют удалению микробов 

в Поддерживают постоянство внутренней среды 

г Выделяют вещества, придающие коже эластичность. 

11. Оказывая первую помощь человеку при обморожении, НЕЛЬЗЯ  

а Нагревать поврежденные части тела горячей водой 

б Давать обильное горячее питье 

в Накладывать теплоизолирующую повязку 

г Давать сердечные и сосудорасширяющие лекарственные средства 

12. Какое происхождение имеют волосы и ногти? 

а Производные клеток эпидермиса кожи 

б Производные собственно кожи 

в Имеют подкожное происхождение 

г Ни один из ответов не верен 

Часть В 

1. Укажите позиции, являющиеся верными 

Выделительная система в организме человека осуществляется 

а Печенью 

б Почками 

в Легкими 

г Кишечником 

д Капиллярами 

е Кожей 

Ответ: ______________________ 

2. Установите соответствие между особенностью строения и функцией кожи и ее 

слоем 

 

Строение и функции кожи Слои кожи 



 

1. придает коже упругость 

2. состоит из ороговевших клеток, 

защищающих 

нижерасположенные ткани 

3. предохраняет кожу от 

чрезмерного влияния 

ультрафиолетовых лучей 

4. воспринимает раздражение из 

внешней среды 

5. содержит потовые и сальные 

железы, волосяные луковицы 

А) эпидермис 

Б) собственно кожа 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

Часть С 

1. Почему люди, употребляющие в пищу много углеводов, прибавляют в весе 

2. Каким образом осуществляется выделительная функция кожи? 

3. Почему детям рекомендуется принимать солнечные ванны? 

4. Каким образом кожа принимает участие в терморегуляции? 

5. Какие органы входят в состав мочевыделительной системы? Перечислите их и 

укажите функции. 

Стандартизированная работа за 8 класс 

Вариант 1 

Часть А 

1. В отличии от других тканей кровь: 

А) не имеет клеточного строения   В) это жидкая ткань 

Б) является соединительной тканью   Г) состоит из округлых клеток. 

2. Людям с 1 группой крови можно переливать  кровь: 

А) II группы;  Б) III и IV группы; В) любой группы;  Г) I 

группы 

3. Какова роль надпочечников в организме: 

А) синтезируют витамины  В) выделяют гормоны 

Б) в них образуется моча  Г) выделяют соки и секреты 

4. Углеводы начинают перевариваться  в: 

А) ротовой полости  Б) желудке  В) тонкой кишке Г) толстой кишке 



 

5. В какой из долей коры больших полушарий головного мозга расположена  

зрительная зона  

А) лобная Б) теменная В) затылочная г) височная. 

6. Какой буквой на рисунке обозначена плечевая кость. 

А 

Б 

В 

Г 

7. Ферменты – это: 

А) белки, замедляющие химические реакции в клетке; 

Б) нуклеиновые кислоты, ускоряющие химические реакции в клетке; 

В) углеводы, ускоряющие химические реакции в клетке; 

Г) белки, ускоряющие химические реакции в клетке. 

8. Укажите состояние, во время которого преимущественно возбужден 

симпатический отдел нервной системы. 

А) физический труд  Б) отдых после физического труда. 

9. В состав предплечья входят кости: 

А) плечевая и локтевая Б) локтевая и лучевая В) лучевая и кости запястья Г) кости 

запястья и локтевая 

10. В результате пластического обмена в организме человека образуются? 

А) белки  Б) витамины  В) АТФ  Г) вода 

11. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) Происходит газообмен  В) имеются хрящевые полукольца 

Б) Образуется много слизи  Г) воздух согревается и очищается 

12. Часто на спецодежде военнослужащих, спасателей, пожарных можно 

встретить специальные нашивки. Что обозначает нашивка, приведенная 

в задании? 

А) у её обладателя четвертая группа крови, резус-

положительная 

Б) у её обладателя третья группа крови, резус-

положительная 

В) у её обладателя четвертая группа крови, резус-отрицательная 

Г) у её обладателя третья группа крови, резус-отрицательная 

13. Артериальная кровь в отличие от венозной: 

 

В (III) 

 

Rh - 



 

А) ярко-красная, бедная кислородом;  В) темная, бедная кислородом 

Б) ярко-красная, богатая кислородом  Г) темная, богатая кислородом 

14. Место выхода зрительного нерва, не воспринимающее лучи света: 

А) Белое пятно  Б) желтое пятно В) темная область Г) слепое пятно 

15. Большой вклад в учение  о высшей нервной деятельности внес: 

А) И.И. Мечников; Б) И.П. Павлов; В) Луи Пастер; Г) Н.А. Семашко 

16. Слуховые косточки: 
А) проводят и усиливают звук Б) защищают внутреннее ухо    

В) вызывают колебания барабанной перепонки 

17. Нарушении функции щитовидной железы может быть связано с 

недостатком в пище 

А) йода   Б) хлора   В) витамина А   Г) углеводов 

18. Как яйцеклетка, так и сперматозоиды: 

А) имеют диплоидный набор хромосом  В) содержат небольшой запас 

питательных веществ 

Б) имеют гаплоидный набор хромосом  Г) содержат большой запас питательных 

веществ. 

19. После болезни ветряной оспой у человека формируется иммунитет: 

А) естественный пассивный 

Б) искусственный активный 

В) естественный активный 

Г) искусственный пассивный 

20. Свертывание крови происходит благодаря: 

А) сужению капилляров;  Б) разрушению эритроцитов; В) разрушению 

лейкоцитов; 

Г) образованию фибрина 

Часть В 

В1. Найдите ошибки в тексте и исправьте их. 

Эритроциты. 

Это  красные кровяные клетки. Они очень малы. В 1 мм
3
 их 10 млн. Зрелые 

эритроциты имеют мелкие ядра. Это клетки шаровидной формы, не способные к 

самостоятельному движению. Внутри клеток находится гемоглобин – соединение 

белка и меди. Эритроциты зарождаются в селезенке, а разрушаются в красном 

костном мозге. Основная функция эритроцитов – транспорт питательных веществ. 



 

Заболевание, связанное с уменьшением количества эритроцитов в крови, 

называется тромбофлебитом. 

В2. Установите соответствие между костями скелета и отделом, к которому они 

относятся 

 КОСТИ СКЕЛЕТА  ОТДЕЛЫ 

А) позвонки 1) скелет туловища 

Б) парные теменные кости 2) скелет конечностей 

В) нижняя челюсть 3) скелет головы 

Г) грудина   

Д) ключица   

Е) бедренная кость   

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В3. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка, 

используя для этого  цифровые обозначения.  

В эмбриональном развитии человека есть черты, характерные для всех 

представителей типа __________(А). Развитие двух пар конечностей, 

формирующихся из хорды _______(Б), определяют принадлежность человека к 

подтипу ___________(В). Четырехкамерное сердце развитая кора головного 

мозг, ______(Г) железы, кожный покров и зубы четырех видов свидетельствуют 

о принадлежности человека к классу _______ (Д). 

Перечень терминов: 

1) Бесчерепные 

2) Хордовые 

3) Позвоночник 

4) Потовые 

5) Молочные 

6) Млекопитающие 

7) Позвоночные  

 

Часть С.Дайте развернутый ответ 



 

Перечислите виды иммунитета. Охарактеризуйте их. 

Вариант 2 

Часть А 

1. Плечевой сустав образован: 

А) плечевой костью и лопатой; Б) локтевой и лучевой костями;  В) 

лопаткой и ключицей; 

Г) локтевой и плечевой костями 

2. Головной мозг входит в состав нервной системы: 

А) периферической  Б) вегетативной В) центральной Г) соматической 

3. Невосприимчивость организмов к какой-либо инфекции – это:  

А) малокровие; Б) гемофилия;  В) фагоцитоз;  Г) иммунитет 

4. Маленьким детям дают витамин Д или рыбий жир для профилактики: 

А) малокровия Б) цинги В) ожирения  Г) рахита 

5. Тело трубчатой кости образовано внутри: 

А) красным костным мозгом Б) желтым костным мозгом В) межклеточной 

жидкостью  Г) лимфой 

6. Какими свойствами обладает мышечная ткань? 

А) только возбудимостью Б) проводимостью В) только сократимостью  

Г) сократимостью и возбудимостью 

7. Функцию носителей наследственной информации выполняют: 

А) белки;  Б) молекулы ДНК;  В) углеводы;  Г) жиры 

8. Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость. 
А 

Б 

В 

Г 

9. Хромосомы – носители наследственности; у человека в половых клетках: 

А) 46 хромосом;  Б) 23 хромосомы;  В) 48 хромосом 

10. В процессе пищеварения белки расщепляются до: 

А) глюкозы  Б) аминокислот В) глицерина и жирных кислот Г) 

углекислого газа и воды 

11. Одной из функций носовой полости является: 



 

А) задержка микроорганизмов;  Б) обогащение крови кислородом В) 

охлаждение воздуха 

12. Возбудителем туберкулеза является: 

А) ВИЧ; Б) палочка Коха; В) сенная палочка Г) канцерогенные вещества 

13. Фагоцитоз – это процесс: 

А) поглощения и переваривания микробов и чужеродных частиц лейкоцитами; 

Б) свертывания крови; 

В) размножения лейкоцитов;  Г) перемещения фагоцитов в тканях 

14. Условный рефлекс … 

А) характерен для всех особей вида;  В)  передается по наследству; 

Б) приобретается в течение жизни;  Г) является врожденным. 

15. Двояковыпуклая эластичная прозрачная линза, окруженная ресничной 

мышцей: 

А) Хрусталик  Б) зрачок  В) радужка  Г) стекловидное тело 

16. В состав анализатора входят: 

А) рецептор и зона коры больших полушарий. 

Б) рецептор, проводник и зона коры больших полушарий  В) рецептор и 

проводник 

17. При недостатке инсулина не 

А)  переваривается крахмал        В) усваивается клетками глюкоза 

Б) всасывается глюкоза               Г) вырабатываются ферменты 

18. Процесс слияния мужских и женских половых клеток называется: 

А) деление  Б) оплодотворение  В) соединение 

19. Что содержит первичная моча? 

А) только вредные вещества  В) как вредные, так и полезные вещества 

Б) только полезные вещества  Г) только воду 

20. Как называется наружный слой кожи человека? 

А) дерма Б) эпидермис  В) гиподерма  Г) подкожная жировая 

клетчатка 

Часть В 

В1. Выберите правильный ответ: 

а) Большой круг кровообращения 

б) Малый круг кровообращения  

 

1. Начинается в правом желудочке.  

2. Начинается в левом желудочке.  



 

3. Заканчивается в левом 

предсердии.  

4. Заканчивается в правом 

предсердии.  

1 2 3 4 

    



 

В2. Установите соответствие между анализатором и долей коры больших 

полушарий, в которой осуществляется анализ данных ощущений. 

1. АНАЛИЗАТОРЫ    ДОЛЯ КОРЫ 

2. А) вкусовой                                                                  1) височная 

3. Б) обонятельный                                                          2) теменная 

4. В) зрительный                                                              3) затылочная 

5. Г) мышечный 

6. Д) тактильный 

 

 

 

В3. Найдите ошибки в тексте и исправьте их 

Лейкоциты. 

Белые кровяные клетки. Они мельче  эритроцитов. Имеют нитевидное  тело и 

хорошо  выраженное ядро. В 1 мм
3 

крови их от 9 до 15 тыс. Как и эритроциты, 

лейкоциты не способны самостоятельно передвигаться. Лейкоциты пожирают 

бактерии, попавшие в организм. Такой способ питания называют пиноцитозом. 

Кроме того, особая группа лейкоцитов вырабатывает иммунные тела – особые 

вещества, способные нейтрализовать любую  инфекцию. Изучением защитных 

свойств крови занимался И.П.Павлов 

Часть С. Дайте развернутый ответ 

В чем состоит барьерная функция печени? 

Входная диагностика 9 класс. 

Вариант1.  При выполнении части А  выберите только один верный ответ.  

А1. Признак, который характерен только для живых организмов:  

  1) рост    2) движение    3) клеточное строение   4) поглощение или выделение 

газов 

А2. Ткань, которая содержит много межклеточного вещества и может 

выполнять разные функции в зависимости от своего местонахождения:    

1) нервная   2)соединительная   3) эпителиальная   4) мышечная 

А3. Наука об отношениях организма с окружающей средой    

1) экология   2) систематика   3) физиология    4) эмбриология 

А4. Многоклеточные организмы произошли от одноклеточных. На это 

указывает то, что    

А Б В Г Д 

     



 

1) клетки многоклеточных организмов образуют ткани     2) в клетках 

многоклеточных есть ядро         3) сперматозоид многоклеточных состоит из 

одной клетки   4) все многоклеточные начинают своё развитие из одной 

клетки 

А5.. Размножение – это  

 1) увеличение количества особей    2) слияние яйцеклетки и сперматозоида   

3) появление бабочки из куколки     4) увеличение роста организма 

А6. По способу питания человек является  

  1) гетеротрофом   2) автотрофом    3) производителем   4) разрушителем 

А7. Туберкулёзная палочка, вирус гриппа, острица – это организмы  

 1) симбионты   2) паразиты  3) разрушители   4) автотрофы 

А8.. Где располагаются рецепторы зрительного анализатора?   

  1) в роговице   2) в хрусталике  3) в сетчатке    4) в стекловидном теле 

А9. «Куриная слепота» развивается при недостатке в организме витамина   

 1) А     2) В   3) С  4) D 

А10. Сахарным диабетом заболевают при недостаточной работе  

 1) надпочечников   2) щитовидной железы   3) поджелудочной железы   4) 

гипофиза 

А11. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:   

  1) использовании одежды больного  

   2) нахождении с больным в одном помещении   

   3) использовании шприца, которым пользовался больной   

   4) использование плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А12. Женские половые железы:       

1) яичники   2) семенники   3) яйцеклетки    4) сперматозоиды 

В1. Расположите систематические единицы в порядке укрупнения. Оформите 

ответ в виде последовательности букв 

 А) класс     Б) вид     В) отряд     Г) семейство     Д) царство     Е) тип 

В2. Выберите верные суждения и выпишите нужные буквы.   

 А) потомство, полученное при половом размножении разнообразно, а при 

бесполом копирует своих родителей    

 Б) Минеральные соли, жиры, белки – это органические вещества, а вода и 

углеводы – неорганические.    В) Артерии – сосуды, несущие кровь от сердца.    

 Г) Предупредительные прививки – это введение сыворотки с готовыми 

антителами.   

 Д) Физиология – это наука о строении тела человека    

 Е) Грипп не излечивается антибиотиками. 

С1. Какой вред приносит употребление алкоголя? 

С2. Меры первой помощи при открытом переломе кости. 

Входная диагностика 9 класс. 



 

Вариант2. 

При выполнении части А  выберите только один верный ответ.  

А1. Самый главный признак,  характерный  для живых организмов:  

  1) рост     2) обмен веществ     3) движение      4) поглощение или выделение 

газов 

А2. Ткань, обладающая свойствами возбудимости и проводимости, клетки 

которой имеют звёздчатую форму с длинными отростками    

1) нервная   2)соединительная   3) эпителиальная   4) мышечная 

А3. Наука о работе органов и организма в целом    

1) экология   2) систематика   3) физиология    4) эмбриология 

А4. Клеточное строение организмов всех царств свидетельствует 

1) об отличии растений от животных     2) о разных уровнях организации живой 

природы                     3) о единстве органического мира        4) о сходстве живой 

и неживой природы 

А5.. Оплодотворение – это  

 1) увеличение количества особей       2) слияние яйцеклетки и сперматозоида                                         

3) воспроизведение себе подобных     4) увеличение  роста организма 

А6. По способу питания  зелёное растение  является  

  1) гетеротрофом   2) автотрофом    3) производителем   4) разрушителем 

А7. Какие формы высшей нервной деятельности характерны только для 

человека? 

 1) условные рефлексы   2) мышление и речь  3) элементарная рассудочная 

деятельность   4) инстинкт 

А8. Где располагаются рецепторы слухового анализатора?   

  1) в улитке   2) в барабанной перепонке  3) в височной доле мозга    4) в ушном 

проходе 

А9. Рахит  развивается при недостатке в организме витамина   

 1) А     2) В     3) С     4) D 

А10. Сахарным диабетом заболевают при недостаточной выработке  

 1) инсулина   2)  адреналина   3) желчи   4) холестерина 

А11. Образование органических веществ из неорганических  происходит при:   

  1) дыхании       2) питании животных       3) питании грибов       4) питании 

растений 

А12. Женские половые железы:       

1) яичники   2) семенники   3) яйцеклетки    4) сперматозоиды 

В1. Расположите систематические единицы от наибольшей к наименьшей. 

Оформите ответ в виде последовательности букв 

   А) класс     Б) вид     В) отряд     Г) семейство     Д) царство     Е) тип 

В2. Выберите верные суждения и выпишите нужные буквы.   



 

 А) потомство, полученное при бесполом размножении разнообразно, а при 

половом копирует своих родителей    

 Б) Углеводы, жиры, белки – это органические вещества, а вода и минеральные 

соли – неорганические.    В) Вены – сосуды, несущие кровь от сердца.    

 Г) Предупредительные прививки – это введение антигенов, например, 

ослабленных возбудителей.   

 Д) Анатомия – это наука о строении тела человека    

 Е) Грипп  излечивается антибиотиками. 

С1. Какой вред приносит  курение? 

С2. Признаки артериального кровотечения, меры первой помощи при нём.. 

Контрольная работа 

по теме: «Основные закономерности наследственности». 

Вариант 1. 

1. Назовите метод, являющийся основным в изучении закономерностей 
наследования, который разработал и впервые применил Г. Мендель. 
1) скрещивание 
2)гибридологический 
3)гибридизация 

4) метод ментора 
5) генеалогический

2. Назовите стадию мейоза, во время которой в клетке происходит 
кроссинговер — перекрест гомологичных друг другу хромосом, в 
результате которого эти хромосомы  обмениваются   гомологичными 
участками. 

1) профаза 1 5) профаза 2 
2) метафаза 1 6) метафаза 2 
3) анафаза 1 7) анафаза 2 
4) телофаза 1 8) телофаза 2 

3. Назовите пару альтернативных признаков, которым присущ 
промежуточный характер наследования. 

1) желтый и зеленый цвет семян гороха 
2) праворукость и леворукость 
3) красная и белая окраска цветов ночной красавицы 

       4)    белый и окрашенный цвет шерсти кроликов 

4.  Назовите способ опыления, который использовал Г. Мендель при 
подборе родительских пар гороха для экспериментов, служащих 
демонстрацией справедливости правила доминирования. 

1) самоопыление 
2) естественное перекрестное опыление 
3) искусственное перекрестное опыление 

5. Каждый из трех законов Г. Менделя имеет свое название, в том 
числе так называемый второй закон Менделя. Как иначе он называется? 

1) закон расщепления 
2) закон единообразия 

3) закон независимого наследования 
4) закон сцепленного наследования

6. Анализ показал, что ген, отвечающий за формирование признака, 
передается из поколения в поколение только мужчинам и проявляется в 
фенотипе только у мужчин. Назовите хромосому, в которой находится ген, 
отвечающий за формирование этого признака. 
1) аутосома 3) Y-хромосома  

2) Х-хромосома 
7. Изучая закономерности наследования двух разных признаков, Г. 
Мендель для получения гибридов второго поколения использовал особи с 
определенными генотипами. Назовите эти генотипы.  



 

1)АаВЬиАаВЬ 3)ААЬЬиааВВ  

2) ААВВ и aabb 4) АаВЬ и aabb 
 8. Кто впервые установил факт, свидетельствующий о том, что растения, 
сходные между собой по внешнему виду, могут различаться по 
наследственным факторам? 
1) Г.Мендель 5) А. Вейсман 
2) Г.де Фриз 6) Н. И. Вавилов 
3) Р.Пеннет 7) И. В. Мичурин 

4) Т.Г. Морган 
9. Скрестили друг с другом два организма с одинаковым генотипом Аа. 
Аллель А подавляет проявление аллеля а. В потомстве будет наблюдаться 
определенное соотношение (пропорция) особей по фенотипу. Назовите это 
соотношение. 
1)  1:2:1 3)1:1 

2) 3:1 4)9:3:3:1 
10. Для одного вида растений характерно самоопыление. Взятое в 
эксперимент такое растение имеет генотип АаВЬСс. Аллели разных генов 
расположены в негомологичных друг другу хромосомах, и потомков этого 
растения имеет место, определенное соотношение (пропорция) особей по 
генотипу. Назовите это соотношение. 
1) 3:1 5) (1:2:1) х З 
2) 1:2:1 6)(1:2:1)

3
 

3) (3:1)
2 

7)(3:1)
3 

 4) 
(1:2:1)

2
 

11. Аллельные друг другу гены гетерозиготного организма всегда 
оказываются в разных гаметах благодаря особому процессу, который 
происходит в делящейся мейозом клетке. Назовите этот процесс. 
    1)  редупликация ДНК 
    2) кроссинговер 
   3) расхождение   гомологичных   друг   другухромосом  
 4) расхождение хроматид 

12.  В ряде случаев аллели разных генов, обусловливающих развитие 
разных признаков, находятся в гомологичных друг другу хромосомах. 
Приведите пример таких признаков. 
1) красные, розовые и белые цветки ночной красавицы 
2) цвет семян и форма поверхности семян гороха 
3) серая (или темная) окраска тела и степень развития крыльев у дрозофилы 
4) серый и черный цвет шерсти кролика 
13. Представьте, что происходит самоопыление растения  с генотипом 
AaBbDD.   Гены  находятся  в разных парах гомологичных хромосом. 
Какое расщепление по генотипу следует ожидать среди его потомства в 
F1? 
1)1:2:1 3)9:3:3:1 5)(1:2:1)3 

2)3:1 4) (1:2:1)3 6)(3:1)
3 

14.  Может ли один ген влиять на формирование сразу нескольких разных 
признаков организма? 
1)да 2) нет 
15.  Как называется совокупность всех генов организма? 
1)генотип 4) фенотип 
2) геном 5) генофонд 
3) кариотип 
 
Задача:Растение дурман с пурпурными цветками (А) и гладкими 

коробочками (б) скрестили с растением, имеющим пурпурные цветки и 

колючие коробочки. В потомстве получены следующие фенотипы: с 

пурпурными цветками и колючими коробочками, с пурпурными цветками 



 

и гладкими коробочками, с белыми цветками и колючими коробочками, с 

белыми цветками и гладкими коробочками. Определите генотипы 

родителей, потомства, возможное соотношение фенотипов и характер 

наследования признаков. 

Контрольная работа по теме: «Основные закономерности 

наследственности». 
Вариант 2. 
1. У гороха имеется несколько пар альтернативных признаков. 
Например, желтый и зеленый цвет семян, гладкая и морщинистая 
поверхность семян,стебель с усиками и без усиков, окрашенный и неок-
рашенный венчик цветков. Некоторые из них являются доминантными. 
Назовите один доминантный признак гороха. 
1) зеленый цвет семян 
2) гладкая поверхность семян 
3) неокрашенный венчик 
4) стебель без усиков 
 
2. Имеется несколько причин, объясняющих наличие строго определенных 
качественных и количественных закономерностей, возникающих в опыт Г. 
Менделя, демонстрирующем правило единообразия гибридов первого 
поколения. Назовите причину специфическую для наблюдаемого явления. 
1) гены расположены в хромосомах 
2) гомологичные друг другу хромосомыследовательно, находящиеся в них аллели 
расходятся при мейозе в разные гаметы 
3) родительские особи гомозиготные по разным аллелям изучаемого гена 
4) каждая   хромосома   диплоидной   клетки имеет парную (гомологичную) себе 
хромосому 
3. Организм анализируется по трем несцепленным друг с другом 
признакам. Он имеет генотип АаВЬСс и образует определенное число типов 
гамет отличающихся друг от друга. Назовите число разных типов гамет. 
1)1 3)3 5)5 

2) 2 4) 4 6) 6 
 

4. Если происходит независимое друг от друга наследование двух разных, 
неаллельных генов, можно сделать вывод о расположении аллелей этих генов 
в определенных участках хромосом. НАЗОВИТЕ эти участки. 

1) одинаковые участки двух хромосом, гомологичных друг другу 
2) разные участки двух  хромосом,  гомологичных друг другу 
3) участки двух пар хромосом, гомологичных друг другу 

5) Кто первым сформулировал положение, которое потом принято было 
называть гипотезой «чистоты» гамет? 

1) Г. Мендель 5) А. Вейсман 
2) Г. де Фриз 6) Н. И. Вавилов 
3) Р. Пеннет 7)И.В.Мичурин 
4) Т.Г. Морган 
6.Аллельные друг другу гены — это разные аллели одного и того же гена. 
Укажите изображение аллельных друг другу генов. 
1) А иА 4)АиВ  
2) а и a 5)АиЬ 
3)  А и а 
7. Представьте, что изучаемые аллели двух разныхгенов расположены в 
одной и той же хромосоме человека на небольшом расстоянии друг от друга. 
Между ними находятся аллели еще нескольких генов. Как будут наследоваться 
изучаемые аллели двух разных генов? 
1) всегда вместе 
2) преимущественно вместе 
3)независимо друг от друга 
8.Скрестили друг с другом два растения ночной красавицы. Одно из них 

имело красные цветки, а другое— белые. В F2 было получено определенное 
отношение (пропорция) особей по фенотипу, Назовите это соотношение. 



 

1) 1:2:1 2)3:1 3)1:1        4)9:3:3:1 
9. Висячие и стоячие уши у собак— альтернативные друг другу признаки, 
за которые отвечают разные аллели одного гена. Скрестили двух собак, 
одна из которых имеет висячие, а другая — стоячие уши. У них родился 
щенок со стоячими ушами. Какой из признаков является доминантным? 



 
1)висячие уши 
2)стоячие уши 
3) неизвестно,   нужно   провести   более  тщательные эксперименты 

10. Аллели разных генов расположены в одной и той же хромосоме на очень 
большом расстояниидруг от друга, например, в разных концах хромосомы. Как 
они наследуются? 
1)всегда вместе 
2) преимущественно вместе 
3) практически независимо друг от друга 

11.Каждый из основных законов наследования имеет свое название, в том 
числе так называемый закон Т. Моргана. Как иначе он называется? 
1) закон расщепления 
2) закон единообразия 
3) закон независимого наследования 
4) закон сцепленного наследования 

12.  Анализ показал, что аллель, отвечающий за формирование изучаемого 
признака, передается от отца только дочерям, а от матери — и сыновьям, и 
дочерям. Назовите хромосому, в которой находится тот аллель. 
1) аутосома 3) Y-хромосома 

2) Х-хромосома 
13. Можно ли еще до оплодотворения определить пол будущей птицы, которая 

должна будет развиться из оплодотворенной яйцеклетки? 
I) да 2) нет 

14. Предположим,   что   изучаемый   аутосомный ген существует в популяции 
людей в виде трех аллелей. Сколько аллелей этого гена содержится в 
гаплоидной клетке человека? 
1)1 2)2 3)3 4)4 5)5 

15.  Представьте, что исследователь изучает закономерности наследования 
только нескольких генов организма.  Как называется совокупность этих генов 
в диплоидной клетке? 
1) генотип 4) фенотип 
2) геном 5)генофонд 

3)кариотип 
 
Задача:Гены окраски шерсти кошек расположены в Х-хромосоме. Черная окраска 
определяется геном Х

в
, рыжая — геном Х

ь
, гетерозиготы имеют черепаховую ок-

раску. От черной кошки и рыжего кота родились один черепаховый и один черный 
котенок. Определите генотипы родителей и потомства, возможный пол котят. 

Промежуточная аттестация по биологии за I полугодие в 9 классе 

Вариант 1 

Часть А 

Выбрать один правильный ответ: 

1. Мономером молекулы белка служит: 

1) азотистое основание                3) аминокислота 

2) моносахарид                             4) липид 

2. Какие пары нуклеотидов образуют комплементарные связи в молекуле ДНК? 

1) аденин и тимин                         3) гуанин и тимин 

2) аденин и цитозин4) урацил и тимин 

3. Организмы животных, растений, грибов, бактерий состоят из клеток, что 

свидетельствует о  

1) единстве органического мира 

2) разнообразии строения живых организмов 

3) связи организмов со средой обитания 

4) сложном строении живых организмов 



 

4. У животных в реакциях пластического обмена 

1) происходит расщепление биополимеров 

2) используется энергия АТФ 

3) синтезируется АТФ 

4) происходит денатурация белка 

5. При фотосинтезе энергия света запасается в молекуле 

1) АТФ; 2) воды; 3) кислорода; 4) углекислого газа 

6. Примером бесполого размножения служит 

1) образование семян у ландыша 

2) развитие личинки у насекомого 

3) почкование у гидры 

4) партеногенез у пчёл 

7. В результате митоза диплоидной соматической клетки образуются 

1) четыре гаплоидные гаметы 

2) две диплоидные клетки 

3) четыре диплоидные клетки 

4) клетки с удвоенным числом хромосом 

8. Постэмбриональное развитие организмов следует после 

1) оплодотворения 

2) опыления 

3) выхода личинки из яйца 

4) образования половых клеток 

9. Эмбриональное развитие начинается с 

1) бластулы; 2) зиготы; 3) гаструлы; 4) нейрулы 

10. Гены – это участки молекулы 

1) белка; 2) полисахарида; 3) ДНК; 4) АТФ 

11. Генотип гетерозиготного организма: 

1) аа; 2)АА; 3) ВВ; 4) Вв 

12. Какой процесс может нарушить сцепление генов? 

1) удвоение ДНК 

2) кроссинговер 

3) оплодотворение 

4) митотическое деление 

Часть В 

В1  Установите соответствие между характеристикой полового размножения 

животных и его формой 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                ФОРМЫ ПОЛОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

1) организм развивается                                А) с оплодотворением 

из зиготы                                                        Б) без оплодотворения 

2) потомство развивается  



 

из яйцеклеток 

3) развивающийся организм 

имеет наследственность только 

материнскую 

4) развитие нового организма 

обусловлено женской гаметой 

5) потомство наследует гены 

двух родителей 

 

В2   Выбрать три ответа из шести 

В состав молекулы ДНК входит 

А) фосфорная кислота 

Б) аденин 

В) рибоза 

Г) дезоксирибоза 

Д) урацил 

Е) катион железа 

Часть С 

1.У мышей длинные уши наследуется как доминантный признак, а короткие – как 

рецессивный. Скрестили самца с длинными ушами с самкой с короткими ушами. В 

F1 потомство получилось с длинными ушами. Определите генотип самца. 

2. Дайте определения следующим понятиям: ген, локус, доминантный признак, 

аллельные гены, гетерозиготный организм. 

 

Промежуточная аттестация по биологии за I полугодие в 9 классе 

Вариант 2 

Часть А 

Выбрать один правильный ответ: 

1. Какой углевод входит в состав нуклеотидов РНК? 

1) рибоза; 3) сахароза 

2) глюкоза; 4) дезоксирибоза 

2. Синтез клеточных белков происходит на 

1) рибосомах; 3) вакуолях 

2) лизосомах; 4) центриолях 

3. У растений в реакциях пластического обмена 

1) синтезируется мономер – глюкоза 

2) образуется углекислый газ 

3) происходит расщепление крахмала 

4) формируется вторичная структура молекулы белка 

4. В процессе энергетического обмена происходит 



 

1) распад молекул АТФ 

2) процесс сборки белка из аминокислот 

3) окисление органических веществ 

4) образование липидов 

5. Кислород при фотосинтезе образуется в процессе 

1) темновой фазы 

2) расщепления воды 

3) образования глюкозы 

4) усвоения углекислого газа 

6. Значение полового размножения состоит в том, что 

1) образуется небольшое число особей 

2) появляется потомство с наследственностью двух родителей 

3) у потомков копируется наследственность одного из родителей 

4) оно происходит при наступлении благоприятных условий 

7. Как называют стадии митоза? 

1) периоды;2) ступени; 3) уровни; 4) фазы 

8. Какой способ размножения растений создаёт потомство с более разнообразной 

наследственностью? 

1) корневищем; 3) надземными побегами 

2) семенами; 4) видоизменёнными корнями 

9. У кошки рождаются котята, похожие на родителей, поэтому такой тип 

индивидуального развития называют: 

1) зародышевым; 3) прямым; 

2) послезародышевым; 4) непрямым. 

10. У большинства животных индивидуальное развитие организма следует после 

процесса 

1) гаметогенеза;         3) полового созревания 

2) оплодотворения;    4) мейотического деления клеток. 

11. У животных с момента образования зиготы начинается их 

1) обмен веществ;              3) зародышевое развитие 

2) клеточное дыхание;       4) эволюция. 

12. Хромосомы считают носителями наследственной информации, так как в них 

располагаются 

1) молекулы белка;                  3) гены 

2) полисахариды                      4) ферменты 

 

Часть В 

В1Установите соответствие между видом генотипа и его характеристикой 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                  ВИДЫ 

 ГЕНОТИПА                                                                ГЕНОТИПА 



 

1)  наличие двух доминантных аллелей гена           А) гомозиготный 

2) наличие доминантного и                                        Б) гетерозиготный 

рецессивного аллеля гена 

3) зигота содержит два рецессивных аллеля гена 

4) образует два типа гамет 

5) образует один тип гамет 

6) даёт расщепление признаков у потомства 

В2  Выбрать три ответа из шести: 

В темновой фазе фотосинтеза, в отличие от световой, происходит 

А) использование в реакциях углекислого газа 

Б) расщепление молекул воды 

В) синтез молекул АТФ 

Г) использование энергии молекул АТФ 

Д) образование глюкозы 

Е) поглощение энергии света молекулой хлорофилла 

 

Часть С 

1.При скрещивании растений двух гомозиготных сортов томата с красными (А) и 

жёлтыми (а) плодами в первом поколении все плоды оказались красными. 

Определите генотипы родителей, гибридов первого поколения. Какая генетическая 

закономерность проявится в этом скрещивании? 

2. Дайте определения следующим понятиям: генотип, рецессивный признак, 

гомозиготный организм, дигибридное скрещивание, группы сцепления. 

Стандартизированная работа по курсу «Общая биология» в 9 классе 

1 вариант 

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых 

только один правильный, номер этого ответа запишите. 

А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной 

системой позвоночных животных? 

А) Клеточную мембрану                         Б) Эндоплазматическую сеть 

В) Вакуоль                                                  Г) Рибосому 

А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

А)Регулярных сезонных изменений в природе       Б) Возрастных физиологических 

изменений особей 

В) Природоохранной деятельности человека        Г) Взаимодействующих движущих 

сил (факторов) эволюции 

А 3. Какая наука изучает  химический состав, строение и процессы 

жизнедеятельности клетки 

А) Гистология                                             Б) Эмбриология 

В) Экология                                                Г) Цитология 



 

А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от 

объектов неживой природы? 

А) Рост                                                          Б) Движение  

В) Ритмичность                                          Г) Раздражимость 

А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в 

наличии у них 

А) Хлоропластов                                       Б) Плазматической мембраны 

В) Оболочки из клетчатки                      Г) Вакуолей с клеточным соком 

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

А) И.И. Мечникова                                   Б) Луи Пастера 

В) Н.И. Вавилова                                       Г) Ч. Дарвина 

А 7. Какая цепь питания составлена правильно 

А) кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 

Б) растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

В) лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

Г) кузнечик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 

А) Живорождение у млекопитающих                   Б) Прогрессивное развитие 

головного мозга у приматов 

В) Превращение конечностей китов в ласты      Г) Постоянная температура тела у 

птиц и млекопитающих. 

А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе 

у потомков второго поколения  

А) 75%                                                            Б) 10% 

В) 25%                                                             Г) 50% 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

А) Образование органических веществ                  

Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 

В) Окисление органических веществ  в  клетках тела  

Г) Разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

 

При выполнении заданий  В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных 

ответов 

В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует  

1. об их родстве 

2. об общности их происхождения 

3. о происхождении растений от животных 

4. об их развитии в процессе эволюции 

5. о единстве растительного и животного мира 

6.  о многообразии их органов и тканей 



 

В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что 

происходит при фотосинтезе? 

1. Поглощается кислород 

2. Выделяется углекислый газ 

3. Поглощается углекислый газ 

4. Выделяется кислород 

5. Органические вещества образуются 

6. Органические вещества расходуются 

 

С 1. Прочтите текст и найдите  в тексте предложения, в котором содержаться 

биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

сформулируйте правильно. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

(1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои 

признаки и особенности развития из поколения в поколение.  (2) Передача 

наследственных признаков у организма, происходит только при половом 

размножении.  (3) Носителями наследственной информации у большинства 

организмов служат молекулы ДНК, сосредоточенные в хромосомах. (4) 

Материальной основой наследственности, определяющей развитие признака, 

является ген – участок молекулы  ДНК. (5) Совокупность всех наследственных 

признаков – генов организма, полученных от обоих родителей, называют 

генофондом организма.  (6) Все полученные по наследству гены обязательно 

проявятся у организма. 

 

2 вариант 

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых 

только один правильный, номер этого ответа запишите. 

А 1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из 

неорганических, называются 

А) Анаэробами                                        Б) Автотрофами                           В) Аэробами                                    

Г) Гетеротрофами 

А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 

А) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 

Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 

В) Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 

Г) Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной. 

А 3. К органическим веществам клетки относятся: 

А) Белки и липиды             Б) Минеральные соли и углеводы      В) Вода и 

нуклеиновые кислоты           Г) Все правильно 

А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется:   



 

А) Регуляция биосинтеза белка                        Б) Расщепление сложных органических 

молекул 

В) Передача наследственной информации    Г) Копирование информации 

необходимой для синтеза сложных веществ 

А 5. Для модификационной изменчивости характерно:  

А) Она приводит к изменению генотипа               Б) Изменения, появившиеся в 

результате нее, наследуются 

В) Она используется для создания новых сортов растений 

Г) У каждого признака   организмов своя норма реакции 

А 6. Основная заслуга Ч. Дарвина заключается в том, что он: 

А) Объяснил происхождения жизни                       Б) Создал систему природы 

В) Усовершенствовал методы селекции                Г) Объяснил причины 

приспособленности организмов 

А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 

А) Семейство             Б) Популяция                         В) Класс                                                    

Г) Особь 

А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать: 

А) Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и 

развития 

Б) Различия в химических элементах, из которых состоят системы 

В) Способность к движению                                      Г) Способность к увеличению 

массы 

А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 

А) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами                   Б) Похолодание 

В) Вытаптывание травы в парках                     Г) Затенение растений нижнего яруса 

растениями верхнего яруса 

А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из: 

А) Белков и углеводов           Б) Кислорода и углекислого газа     В) Углекислого газа 

и воды             

Г) Кислорода и водорода 

При выполнении заданий  В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных 

ответов 

В 1. Во время метафазы  I  происходят: 

1. Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом 

2. Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления 

3. Окончание формирования митотического аппарата 

4. Конъюгация гомологичных хромосом  

5. Выстраивание бивалентов  хромосом на экваторе клетки с образованием 

метафазной пластинки 

6. Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки 



 

7. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки 

В 2. Выберите признаки, отличающие клетку животного от бактериальной клетки 

1. Наследственный материал содержится в ядре клетки 

2. Образуют споры 

3. Наличие цитоплазмы 

4. Есть клеточная стенка 

5. Есть  рибосомы 

6. Наличие цитоплазматической мембраны 

Прочтите текст и выполните задание 

С 1. Биосинтез белка – это процесс, в ходе которого наследственная информация, 

закодированная в генах,  реализуется в виде определенной последовательности 

аминокислот в белковых молекулах.  Все начинается с синтеза матричной РНК на 

определенном участке ДНК.  Матричная  РНК выходит через поры ядерной 

мембраны в цитоплазму и прикрепляется к рибосоме.  В цитоплазме находятся 

транспортные РНК и аминокислоты.  Транспортные  РНК  одним своим концом 

узнают тройку нуклеотидов на матричной  РНК, а  другим присоединяют 

определенные аминокислоты.Присоединив аминокислоту, транспортная РНК идет 

на рибосомы, где, найдя нужную тройку нуклеотидов, кодирующих данную 

аминокислоту, отщепляет ее в синтезируемую белковую цепь. Каждый этап 

биосинтеза    катализируется определенным ферментом и обеспечивается энергией 

АТФ. 

Заполните таблицу в соответствии с ее разделами. 

Название 

процесса 

Условия 

процесса 

Механизм 

процесса 

Результаты 

процесса 

Значение 

процесса 

     

 

Где происходит процесс синтеза  матричной РНК? 
 

 

 

 

 



 

 
 


