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����� �	���	��� �	 ����"�	" ������� 	������=. ) ��" �	������ 
���!�(�	���" �	�=!	� �������= 	��	� ��	�	
�� �	 (������� ����	!� 
� 	���� ��	�	
������� �������� � ��	(�����.

) ���!��
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Пояснительная записка

���!��
����= ��	
����� �	 ��	�	
�� !�= 	��	��	" 	���	����	�������	" #�	-
�� �	�������� � ����	� ����	����" �	�������	
	 ����!���� ��	�	
	 � 	�=�������	-

	 �������� �	!������= ��	�	
�����	
	 	����	����=, 	���!��=���� (���> � ��-
!����� ��	�	
�����	" �	!
	�	��� #�	�����	�. ) ��� �	������� ��	���#�=�= 
� �����!��#�= ���= ������� �������= 	��	� ��	�	
��: ��	
		������ ���	
	 (���-
����=, ��������, 
����, ���	����; ���	���). ,	�������	 ��	�	
�� ���!#������� 
���!�� «)��!���� � ��	�	
�>. ������� ����. +�
������», �������" ����������	-
�����	" 	��	�	" �	���!�>��
	 ���	���= ������������	����	
	 ��	�	
�����	
	 
���������, � ����� — ?�����, �����, 
�	
��?��.

+��	��	� #�	���	� ��	�	
�����	� 	����	����� 	������������= ��������� ���-
!�>��� ���!��	�:

1. )��!���� � ��	�	
�>. ������� ����. +�
������ — 68 � (5–6 ��.).
2. ��	�	
�=. <������=, ��������, 
���� � ��#�"���� — 68 � (7 ��.).
3. ��	�	
�=. F��	���� — 68 � (8 ��.).
4. ��	�	
�=. G��	��� � �
	 �!	�	��� — 68 � (9 ��.).
������ «�	���
�� 	 ������. ����	�� ����. ����
����» ���>���� ��������, 

��	��	!���" !�= �	������= ��	(���	�, ��	���	!=��� � �����	" � ���	" ����	-
!�. +� ���#��=�� � �
����=�� �����= 	 ����� � ���������, �	�������� ��������= 
��� �������� ����	!	��!���= � ��������� �������, � 	�	
����� �	��� ��������	� 
	 �	����� ��� � ������� � �� ��	"�����, ������������ �� �	�!���� ?����	-
��������	" ���� �����", ��	��	!��	" !�= �	������= ��	(���	�, ��	���	!=��� 
� �����	" � ���	" ����	!�. +��	��	� ����	 � H�	� ���!��� 	���!��	 �� 	����	���-
��� � �	!	", �	�!��	�, �	��	", � ����� ������ ������ (	�
��������) � ���	���	� 
��� �����> ���	" ����	!�. �	���!	�������	��� ����	�	����= ��� «)	!�», «)	�-
!��», «�	���» ��=���� � ���, ��	 �����= 	 ��	"����� �	!� ��	��	!��� !�= ���	���= 
��������� 	 �	�!��� (�����	��� �	�!���, �����, !	�!�, ���
 � !�.), � �����= 	 �	!� 
� �	�!��� — !�= ?	����	����= ���!��������" 	 �	���, ��� 	� 	�	�	� ��	��	� ���-
�	!�	� ����. J��	���	��� H�	
	 ���!��� 	������������= �����	��=������ ������-
���� ?���������, ����������, ��	�	
�������, H�	�	
������� � !��
�� ����������	-
������� �	�=��".

) ��	
����� �	 ��	�	
�� ����� ��� �� ���!��� ��	�	!=� �!�� �����	��=��" 	�
�-
����	� � ���!�, ���	���= 	�
��	� � ���	��=����� ?���(�=��, ��!���!�����	
	 
� ���	������	
	 �������= 	�
�����	�, ��(�	�����	
	 ���	���	����= � 	����� ���-
�	!��� ������	�. � ������� «�����
��, ��������, ����� � ����� 
���» �	������� 
���!�(�	���= � �	�	#	 �����	���!	���#�= ���= ��������� 
���������: ������� �����������>��= (����	��� �������= (���	����, �����!�=����-
�	���, �����������), � ����� 	�!��� �������" � �	�=!�� ���	�����= �� 	�
�����-
(��, ��������, 
���� � ��#�"����.

+��	��	� 	������ H�	
	 ���!��� ��	
����� ����>�����= � ��������� ��������� 
��������� 	 ���	���� � �����!�=�����	��� (����	��� �������". K
	 ���!��
����= 
������� �� �	 	�!������ 	�
���� � �� ��������, � �	 ��	���: «+���� ����	����	 
� (����	���� �������=��», «)��#��� ���	���� 	�
��	� (����	��� �������"», «���-
�	��	� ���	���� �������=», «F����!�=�����	���, �	�� � �������� (����	��� �����-
��"», «<����	����� � ���������� (����	��� �������"». ��	� ������!������ ����-



5

����� ��	!���= ������� � !��� �	��	��	��� ������������� �������= ��� (��	����� 
	�
������. ��� H�	� ���!�= ��������= ���� �	!
	��������� �������= � �������> 
�	���!�>��". +����	������ � (����	���� �������=�� ������������= �����	�����-
�� �� ��	
		�����= � ������?���(��: �������� !����= �	 ����"�����, ���!�(�	��	 
���>������ � #�	����" ���� ��	�	
��.

,	!������� ��������� �	 	�!���� �������", (������� �������" � 
���	� �� ���-
������	 ����(��������� ��������". +�	 ������������= �����	������� ���	����-
��	
	 �������= ����������	
	 ���� �� L����. L���>��������= ���� ���!��� �	��=-
���� �������> ������������ �		������ � �� 	�����.

������ «��	�
��» ���>���� �������� �	 ���� 	��	���� ����� � ������� ��-
�	����, ������= � 	!�	����	���� � �	���= ���	�		�
����	������� ��	
	����	���-
�� ���	�����. +�	�	� �������� � ��� �!����	 	����	�����> � ��	
		������� 
� �!�����	� ���	��	
	 ����, ���������� 	���������=�� ���	����, ���	������� 
�� 	�
�����(�� � ��	(���� ���	������	
	 �������=, �����	�	�����=�� � ���!�� ���-
�� � �	�������� ����		������=�, ��=�����> �	!�������� 	��	#���" ���	���� 
��������� ���	� � �� ��	���	�!���=. &������� ���!��� �	
���	 ��������� �����=, 
���	������ � ��	
����� ���!��� «)��!���� � ��	�	
�>. ������� ����. +�
������» 
� � ���!��� ��	
�����, ��!�����	� �� �������� �������", �������" � 
���	�, � �	!-

	��������� �������= � �������> ��	�	
�� � �	���!�>��� �������.

������ «���	�� � �� ���	��» �	!����� 	��	���� ���!���= �	 �	�?	�	
��, 
����	���, ?���	�	
��, 
�
���� � H�	�	
�� ���	������	
	 	�
������. ��	�� �	
	, 
�������= ��	���> ��	����	�	(������> ����	!� ���	����, � ��	
����� ���>���� 
��������� ���!���= 	 ����	?���	�	
��, ��!�� � �	����� !�=�����	���, �	��!���� 
� �������	����� �����		��	#���=�.

�	���!	�������	��� ��� ��	
����� 	����	����� �	
��	" ?	����	����= � ���-
����= ���	��� �	�=��" 	� ��	��=� 	�
�����(�� ���	������	
	 	�
������, ���
�>-
��� H�� ��	��� ��	�	
������� � ����	�	(������� ���������� � ��	���	!=��� �� 
��� ��	(�����.

&������� ��	
����� 	�������= �� �����= � �����= �������=, ���	��������� 
��� ��� �������� 	�����>��
	 ���� � �������	" #�	�� � ��������������� ���!�-
�	� ��	�	
�� � 	��	��	" #�	��. ,	!��������= � ��	
����� ��������� ���!���= 
	 �	!���� ���	���� � ���	�����, H�	�>(�	��	� ���	������ ������ 	�
��	�, 	� 
����	�	
���	� ���=��� �� 	�����>��> ���!� � H�	�	
������� �!����(�=� ���	��-
�� �	!
	�	�=� �������= � �	����=��> ��?	���(�� ���!��	?����	
	 ���!��� ����� 
��	�	
�� 	��	��	" #�	�� � �	�!�!�� ���� !�= 	���	����	�������	
	 � ��	?����	-

	 �������= ��	�	
�� � ����#�" #�	��. ����	�	
	-?���	�	
�������, ��������	-

�
���������� � ����	�	
������� ������� ���!��� �	�	
�� �������= ����� �!	�	-
��" 	���� �����, �	��>!��� �!	�	��������
�>��� ����	�	
�� ��� ���	������ 
?�������	
	 � ��������	
	 ���!�, ?	����	���� �������� �������	����� �����	-
	��	#���".

%��>����= � ����!���� ��	�	
	 �	�	����= �	��	��, ��=������ � ��������� 	���� 
���	�	����	���" �����������>��= �	 ���� ���!���� ����� ��	�	
�� 5–9 �����	�.

���!��
����= ��	
����� 	��	��	
	 ��	�	
�����	
	 	����	����= 	�������� �	!-

	�	��� #�	�����	� � 	���!���> � ����#�� ������� 	���	����	�������	" (���	-
�	") � � ������� ��	?����	" ���!��" #�	�� � �
��������� ����	� ��	�	
�� ��� 
����
���	������ ����	� �������	�����=.
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&������� ��	
����� 	��	��	" #�	�� 	�������	��� �� �������� � #�	�����	� 
�	����������	
	 �������� � �������> ��	�	
��, ����������	�����	
	 ���	�	����-
��= � ��#���� !��
�� �	������������ � �������>��� ��!��, ��	�	�����>��� ���-
��	�	����� �������> ����	��� #�	������.

��	
����� ���>���� ��	��	!���� !��	�����(��, ���	���	���� ���	��, H�����-
���. ) �������	��� 	� �	�������� ���	��" #�	�� ������� �	��� ������ � ��� ��	� 
�	��������.

��	
����� �	 ��	�	
�� !�= ����#�" 	���	����	�������	" #�	�� (10–11 ��.) 
�	�������� � ����	� ����	����" ����!���� � 	�=�������	
	 �������� �	!������= 
��	�	
�����	
	 	����	����=, 	���!��=���� (���> � ��!����� ����������	�����	", 
� �	� ����� � ��	�	
�����	" �	!
	�	��� #�	�����	�.

) 	��	�� ��	
����� �	�	���� �	�(����������= ������� �������=, ��� �	�	�	" 
���!���= 	 ��	�	
������� �������� � ��	���	!=��� � ��� ��	(����� ��������>��= 
�� ���� �����" �������=, �	�������� ��� �� ��������������� ���!��	� ��	�	
���-
��	
	 	����	����= 	��	��	" #�	��. �������=, ��	 �������= ����#�" #�	�� ��� 
���>� ��������> 	�����	�	
������> �	!
	�	���, � �������� ��	
����� ���>��-
�� ���!���=, !	�	��=>��� � �������>��� �� �����= 	 ���	" ����	!� ��� ����	-
��� ��	��	" ?	��� !������= ������� � ��	�	�����>��� ?	����	����> ���������-
�	�����	" ������� ����.

�	���!	�������	��� ��� ��	
����� 	����	����� �	
��	" �������= � �������= 	�-
����	�	
������� �	�=��" 	� ��	��=� 	�
�����(�� ���	" ����	!� � ��	���	!=��� 
��	 �	
������� ��	(�����: �������(�� 
���������	" ��?	���(��, 	����� ������� 
� ����������� H���
��, �����!������	��� � ��������	���, ��!		����	�����, H�	�>-
(�	��	� ���	������ � ?	����	����� �����	�	�����	���, �	H�	�>(�	��	� �������� 
����	!� � 	�������. �	!�	��	 �����	����� ����	��� ����������� !�= ��	�	
������� 
������ 	�	����	��� (	�����	���, ���	��
��=(�=, ���		�
�����(�=, ���	�	���	���	!-
���	), � ����� �����>��= ���	!� �	�����= ���	" ����	!� � ��=�����= � ��" ���������-
��� � ����	�	
����� ��������".

) ��	
����� ���>��� ��������, ����>��"�= �����	�����= ��	�	
�� �� �	���	 
��� �		��������>��" 	������ �����	
	 �����=, �	 � ��� 	��	��	" ��	���	!�����-
�	" ���� �	�������	���. ��= �������= � �	!!������= �������� �������= � �����-
��> ��	�	
�� � ��	
����� ���=!� �	 ������������ 	�M��	� ��	��������	
	 ����-
����� ���!���	����	 	����	������ � ���	���" ����	�����= � �������= ��� ��� 
���� ��	�	
������� �����", ����!	� 	������������ � ���������� ������ � ���-
���	��� ������� � ������!��� ��	���� ��	�	
������� ����.

) ��	
����� ���!���	����� !��	�����(�= ����������� ��	�	
������� 	�M��-
�	�, H�����	-����	��� ���!��� 	������=, � ����� ��	��!���� ������������ ���	�, 
��	�	
������� H����������	�, H�������" � ����	!�, ������!������ �����, ��#���� 

����������� � H�	�	
������� ��!��.

�	���������" �������� ��	
����� !	�	��=�� ���	���	���" ���������. K
	 
�������� �	��	�=�� 	�M�!����� ����	���	 ������� �	 �	!������> ���	���	���� 
���	� � 	!�	 ����������	� ���=���, (�������������	 ��������� ��	���������" ��-
������, ������� ������������ �����= �������=, �� ���������������� � ��	������� 
��	�	��	���. ) ��	
����� !�� ����� �������� !��	�����(�", � ����� �����!��	 
�������	� ������!������ �����	
	 ������� �	 ����� � �����.
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 Введение в биологию. 
Неживые тела. Организмы.

5–6 классы (68 ч, 1 ч в неделю)

Введение (2 ч)

��� ����	!�. )����	��=�� ������� ��� � 	�
�����	�. ����� 	 ������� ��-
��� � 	�
�������. &��	!� �������= �����	" � ���	" ����	!�.

���������: ��� ����	!�.

1. Тела и вещества. Явления природы (14 ч)

�	��������� ���� �����	" ����	!�. O����������� ���!��������= 	 '������-
��. L���= � *���.

,	��	=��= ������� ��� (����!��, ��!���, 
��		�������). ,	���� ���. )���-
����, �� ����		������ � �	����. ���������� � �� ���=��� �� �	��	=��= ���. ��-
�	��	�	!�	��� ���. �	����(�= � ���������.

,��� �=����� � ����� ���. +�M�� � ��	��	��� ���. ,�	�	��	��� ��� �	���#��� 
���	��. +��	���� ��!� H���
��.

G����� �������� � ����� �������. ��	���� � ��	���� ��������. &�������-
��� � 	�
��������� ��������.

� Введение в биологию. Неживые тела. Организмы. 5–6 классы 
� Основные требования к достижениям учащихся 5–6 классов по изучению 

неживых тел и организмов 
� Биология. Растения, бактерии, грибы и лишайники. 7 класс 
� Основные требования к достижениям учащихся 7 класса по биологии 
� Биология. Животные. 8 класс 
� Основные требования к достижениям учащихся 8 класса по биологии 
� Биология. Человек и его здоровье. 9 класс 
� Основные требования к достижениям учащихся 9 класса по биологии 
� Биология. Биологические системы и процессы). 10 класс 
� Биология. Биологические системы и процессы (продолжение). 11 класс 
� Основные требования к достижениям учащихся 10–11 классов по биологии 

(базовый уровень)
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����	!��� =�����=. )�!� ����	!��� =�����".
+�	������ ��������� 	 ����� � ���������.
	�������!��: �	!���" ������ ,	�����	" �������, ��	�������" ������ 

� !��
�� �	��������� ���; 	���	�, ����	�=��� � ?���������� ��	"������ ����-
!��, ��!��� � 
��		������� ���.

"�#�������� ��#��: 1. +���!������ 	�M��� � ����� ����!�� � ��!��� ���.

2. Вода (14 ч)

)	!� � ����	!�. L������� �	!� � ����� ���	����. K����������� � ����������-
��� �	!	���. �	!������ �	!�.

G����= �	!� � �����	��. )��������>��= ���� �	!�. +�	����	��� ����	�	
	 
���#�����= �	!�.

�������= �	!� � �� 	������.
%�������� �	!�. )	!=�	" ��� � �
	 �	�!����(�=. ���	���	��� �	!�. ���
	-

�	�	� �	!� � ����	!�. L������� �	!� � ����� 	�
�����	�.
���	��=, ������>��� ��
�=������ �	!	��	�. +����� �	!�.
+�	������ ��������� 	 �	!�.
	�������!��: 	���	�, ����	�=��� � ���������>��" ���	" �	!�, 	�	���-

�	��=�� �� ����	�	
	 ���#�����=, ���������� �	!� � �	�!����(��" �	!=�	
	 
����.

3. Воздух (12 ч)

)	�!�� � ����	!�.,	���� �	�!���. L������� ����	�	!� � �
������	
	 
��� 
� ����	!� � ����� ���	����.

&���� � ��	��	��� �	�!���. ���������� �	�!���. �������� �	�!���. �����-
��� �	�!���. )����	��� �	�!���. +��!��.

)	�!�� ��� ����� ������	-�	�!�#�	" ���!� 	������= 	�
�����	�.
+����� �	�!��� 	� ��
�=�����=.
+�	������ ��������� 	 �	�!���.
	�������!��: 	���	� �	 ��=�����> �	����� �	�!���; �	������> ����	�	!� 

� �
������	
	 
��� � �� 	���������>; ��������> ����� � ��	��	��� �	�!��� ��� 
��
������� � 	����!����.

4. Почва (11 ч)

�	��� � ����	!�. ,	���� �	���. )��
	��	��(���	��� � �	�!��	��	��(���	��� 
�	���. <������= �	�� �	 �	����������	�� �	����� �����, 
���� � ����
�	=. ��	-
!	�	!�� �	���. +����	����� �	���. ,���������� � �������������� �	���. %�-
������� �	!� �� �	���.

�!	������ �	���. +�
��������� � ����������� �!	�����=. +����	��� �	���.
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�	��� ��� ���!� 	������= 	�
�����	�.
)���	��= � �	!��= H�	��= �	��. L�
�=������ �	���. +����� �	��.
+�	������ ��������� 	 �	���.
	�������!��: 	���	� �	 	���!�����> �	����� �	��� � �� ��	"���; �	�� ���-

�	
	 �	�����, ���������	" � ������������	" �	���.

5. Живые тела, или организмы (15 ч)

F���� ����, ��� 	�
������, �� 	�����= 	� ��� �����	" ����	!�. <���		���-
��� 	�
�����	�. +!�	����	���� � ��	
	����	���� 	�
������.

�������������� ����	��. ���
	�	������ ����	���������. ,��	���� ������. 
������� � �	�� ������.

J������ 	�
�����	�. <���		������ �������" � ���	����. ��������. '����. 
,		������� 	�
�����	� (��	(��	��).������� �����		��	#���= 	�
�����	�, 
���
	�	�	� �������, �������	����� � ��	(��	��� ���� 	��	���� 
���� 	�
����-
�	� — ��	���	!�����", �	���������", �����#�����" 	�
��������� 	�����	�.

G��	��� ��� ����� ����	!�. %�������= � ����	!� � ��=�� � ��������� ������	-

	 �	�="���� � ��	��#����	���. )��=��� �	�������	
	 ���	���� �� 	�����>-
��> ���!�. ,	�������� ���	���� � ���	��=� ���������= ���	!	��������=.

G�	 �� ������ 	 ����� �����, ��� 	�
�������.
	�������!��: ����� �������" � ���	���� �
	��� ���	" ����	!�, 
�����-

�	
	 � �	����(�	��	
	 ��������	�, ����� ���	����, ���=��" 
���	�.
"�#�������� ��#��: 2. %������� ����	"���� ���� � ����	��	��, ���
	�	�-

����� ��������� �	��(� ��#�� ���� � �������������� �
	 �	! ���	" � ����	-
��	�	�.

Основные требования к достижениям 
учащихся 5–6 классов по изучению 

неживых тел и организмов

$��% � &�����%:
� �������� ��	!���� � �������= ������� � ����� ��� ����	!�;
� �	���� � ��	"���� ��� �����	" ����	!�;
� =�����= �����	" � ���	" ����	!�;
� ��	"���� �	!� � �� �������� � ����� 	�
�����	�;
� �	���� �	�!���, �
	 ��	"���� � �������� � ����� 	�
�����	�;
� �	���� � ��	"���� �	���;
� �������= (����� ���	" ����	!� � �� ���!���������";
� ����	 � �	�� ���	���� � ����	!�;
� ����	��� ���, ���!����������� �>!��� !�= �	�������= ���	" � �����	" 

����	!�.
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���%:
� ��������� ����� � ������� ���� ����	!�;
� ����	������� ����������� �������� � 	�
��������� ��������;
� 	�M=��=�� =�����=, ��	���	!=��� � �����	" � ���	" ����	!�;
� 	������� �������> �	��� 	� 
������	", ����������> �	��� 	� ������������	";
� ����������	���� ���!���������" 	��	���� (����� ���	" ����	!�.
�������% '����� � ������:
� ��	�	!��� ����>!���= �� �	
	!���� =�����=�� � ����	!�;
� 	��������=�� ��������= ����������� �	!�, �	�!��� � �	���;
� ���	���� � �������	�: ���	!��� � ��� � �	�	��> 	
�������=, �	�	������	�, 

���	���� 	�	�������" ��	��	!���" ��������, ��!��=�� � ��� 
������ �����, 
���	!��� 	����� �� ���>����= �	��	��.

Биология. Растения, бактерии, 
грибы и лишайники.

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Введение (1 ч)

G�	 ������� ��	�	
�=. �	������ — ����� 	 �������=�. L������� �������", ���-
����", 
���	� � ��#�"���	� � ����	!� � ����� ���	����. ��	��	!��	��� �����" 
	 �������=�, �������=�, 
����� � ��#�"�����.

1. Общее знакомство с цветковыми растениями (4 ч)

D���������� �������� (����	��� �������". )�
��������� � 
����������� 	�-

��� (����	�	
	 �������=. F�������� ?	��� (����	��� �������": !�����=, ��-
��������, �����. ��	!	��������	��� ����� (����	��� �������": 	!�	������, 
!�������� � ��	
	������.

<����������� �		������� � �����������" �	��	�.
	�������!��: ����� (����	��� �������" � 
������	
	 ���������.
"�#�������� ��#��: 1. <���	�������� ��
��������� � 
����������� 	�
�-

�	� (����	�	
	 �������=.
���������: 1. F�������� ?	��� (����	��� �������" � 	������ =�����= � �� 

�����.

2. Внешнее строение органов цветковых растений (12 ч)


����%. '�����", �	�	��� � ���!��	���� �	���. )��#��� ���	���� �	��=. 
��� �	������ ������. Q	����	����� �	����	" ������� ��� ����������� ���-
����". )�!	��������= �	���": �	�����	!�, �	������ #�#��, 	�	���� �	��� 
� !��
��.
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��#��. )��#��� ���	���� �	��
�. ,������ ��� 	���	" 	�
�� �	��
�. *��� ��� 
�	�	�	" 	�
�� �	��
�. ���� � ���!	����=. <���		������ �	��
	�. *���	����	�	-
�����. *���	��= �	�����. �	���, �� ���	���� � ����		������. <������������ 
�	���. ,�=��� �	���. Q	����	����� ������� �	��
	�.

)�!	��������= �	��
	�. ��!������ ��!	���������� �	��
�: ��	�	��, ����-
��, �����, �	�>���. �	��
� �����	�	=!��� �������". �	!������ ��!	�������-
��� �	��
�: �	�������, ��	�	��, ������, ���	��(�.

������� ������� ����. *����= ����#�	��� � ��!=���. <���		������ ����	-
��� �������	� � ��	���� �������. F���	����� �������. ,�	���� �����= � �� 
����		������.

(����. J���������� (
������) ����� (�����. +�	�	(������, (���	�	��. J���-
�� 	�	��	��� � 	!�	�	���. +!�	!	���� � !��!	���� �������=. ,	(����= � �� 
��	�	
�����	� ��������.

����. +����	����� � ���	���� ��	!�. ������?���(�= ��	!	�. ,	���� � ����� 
��	!�. ,	��	!�=.

)���. ,��	���� ���=� (����	��� �������". L������� 	�
��������� �������� 
������.

	�������!��: ���������� � �	��	����� �	������ ������, ��!	��������" 
�	���"; ����		�����= ��!������ � �	!������ �	��
	�, ��	���� � ��	���� ��-
�����, ��������� ���	� ����	����	�	����= (�� �	������� �������=�), ����� 
� �	���� ��	!	�; 	���	�, !	������>��� ������� � ������� ����������� � 	�-

��������� �������.

"�#������*� ��#�*: 2. %������� ���	���= �	��� � �� ����	�	����= �� �	-
��
��. 3. %������� ���	���= (����	�, ��	!	� � ���=�.

3. Клеточное строение растения (6 ч)

������%��� �����. ,��	���� ����������	" ������ (�� ������� �	��(� ��-
#�� ����, ����� H�	!��, ��	!� �	����). ����	���= 	�	�	���, (��	������, =!�	, 
������!�, ����	�� � ����	���� �	�	�. L������� 	�
��������� �������� ������.

������%�*� ����. �	�=��� 	 ����������	" �����. ��� � ��!� ���������-
��� �����" (	����	���������, �	��	����, ��	�	!=���, 	��	����). +�	����	���, 
���	���� � ?���(�� ������������ �����". &����������.


���+��� ������� ����. ,��	���� �	��(� �����. �����(�. ,��	���� �=�	-
�� � ���	� �����. ,���	��� � ������� �����=.


���+��� ������� ��#��. ,��	���� �	�	!	
	 �	��
� ����. ,��	���� ����-
�����
	 �	��
� ����.


���+��� ������� �����. �	����	" ������. ,��	���� �	��= � �	��� !���-
��= � ����=����=, ���������= � ��	��!���=.

	�������!��: ����	��������	� ����	��	
	 ���	���= �����, �	����	
	 �	-
�	��� � �������; ����	� ������" !�������� �������".

"�#�������� ��#��: 4. ���
	�	������ � �����	������ �	! ����	��	�	� 
��������	� �	��(� ��#�� ����, �=�	�� ��	!� �=����, ��� �	����, #��	�����.
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4. Жизнедеятельность, рост и развитие 
цветковых растений (8 ч)

������ �������. �	
�	����� ��������� �	!� � ����������� �������. 
��	��!���� �	!� � ����������� ������� �	 �����> �������=. �	����	� !����-
���. +����	����� � �����=� 	�
��������� ������� � �� ���	���	����� � ����-
��� �������". �	������������ 	����	����= �������� � �����=� �� �����, �	
�	-
����= �����=�� �
������	
	 
���. %��	���	����� ��������� 	��������� 
	�
��������� �������. +����	����� �������=�� ����	�	!� � ��	(���� ?	�	-
�������.

	*/���� �������. L������� !�����= � ����� �������". %��	���	����� ���-
��" 	 !������ �������" ��� �� �����������.

��&������ ���* ���������. ���	��=, ���=>��� �� ��������� �	!� �����-
��=��. *���	��! � �
	 �������� � ����� �������".

��� � ��'���� �������. ������� ����	� � �� ���(������(�= �	 ���	��=�-
��� ?���(�=�. <	�� � �������� ��
��������� 	�
��	� �������=.

	�������!��: 	���	� ��� �� ���������	�, !	������>���: ����!������� 
�	!� � ����������� �	��" �	 !�������� � 	�
��������� ������� �	 �	��; !����-
��= ������� � �����; �	
�	����� �����=�� �� ����� �
������	
	 
��� � ��!������ 
����	�	!�; 	����	����� �������� � ��������� �	!�; !������ �������=, �	�� �	-
��
� � �	��=.

5. Размножение и расселение 
цветковых растений (7 ч)

���������� ��'���9���� �������. )�!� �����	����= �������". )�
���-
����	� �����	����� �������" � ����	!�: �	������� 	���������, ��!������� 
�	��
���, �	!������� ��!	����������� �	��
���, �����=��. L������� ��
���-
����	
	 �����	����= � ����� �������". )�
�������	� �����	����� ���������� 
�������".

;���������� ��'���9���� �������. +�������. )���		���=���� � �����	-
�		���=���� �������=. %����������	� 	������� �������". +����	����� �	�	-
��� ����	�. +��	!	��	�����. +����	����� ������ � ��	!�. <����	��������� ��	-
!	� � ���=� � ����	!�. ��!����	� � �	!����	� ��	�������� ���=�. ������� 
��	�	���	�. +��	���� ����	!� ����� (����	��� �������". ,�����	� �����	��-
��� ���������� (����	��� �������". �	!
	�	��� ���=� � �	����. �	��� ���=�. 
��	! �� ������������� �������=��.

	�������!��: ��	�	�	� ��
�������	
	 �����	����= �������"; 	���	�, !	-
������>��� ��	��	!��	��� !�= ��	�������= ���=� �	!�, �	�!��� � �����; ��	-
�	���	� �������" � �	!������ � ��!������ ��	��������� ���=�.

�����+����� ��#�*: ������	����� �	������� �������"; 	���!������ ���	-
����� ���=� ���������� �������".
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6. Классы и важнейшие семейства 
цветковых растений (10 ч)

,�������������� 
����� �������". ����� ���!	����� � ����� +!�	!	�����. 
,���"���� (����	��� �������". )�!� � �	!� �������".

,���"���� !��!	����� �������": �����	(������, <	�	(������, &	�����	���, 
������	���, ,�	��	(������. ,���"���� 	!�	!	����� �������": *���"���, L��-
��. ���	��������, ������	�	�="��������, !��	��������, ������������� �������= 
����"���, �� ��	�	
������� 	�	����	��� � ��������.

	�������!��: ����� ��� 
�������� �������" ��������� ����"���.
"�#������*� ��#�*: 5. )�=������ �������	� ������ � ����"���� � ���	�-

��� �������". 6. +���!������ !	 �	!� ��� ��!� ����	����� ����=������ �������" 
!���–���� ����"���.

7. Отделы растений (11 ч)

<��� $����*� ���������. +���= ��������������. +!�	����	���� ������� 
�	!	�	��� (��	�����, ��	�	�	��, �����!	�	��!�). &�	
	����	���� ������� �	-
!	�	��� (���	���� � �����	����� ����	
���, ��	������, ���!	?	��). L������� 
������� �	!	�	���".

<���* ���*� ���������, 
����*� ���������. +���= ��������������, ��-
������ ���!���������. L������� ����� � ������� �	!	�	���" � ����	!� � ����� 
���	����.

<��� =�/�����*�. +���= �������������� ��	�. ,?�
�	���, ��� �	�?=��� 
���. ,��	���� � �����	����� �?�
�	��� ��	�. L������� �?�
�	��� ��	�. L���-
��� ����	���������� ���. +���= ��������������. ,��	���� � �����	����� ��-
��#���� ����.

<��� ��&�����������*�. +���= �������������� ���	�	����	�. ,��	���� 
� �����	����� �����	
	 ���	�	�����.

<���* >��?�����*�, ����������*�. ���!��������� ��	��" � �����	�. 
+�	����	��� �� ���	���= � �����	����=. %��	������ ���	�	����		�������. 
+����	����� ������	
	 �
�=.

<��� ;���������*�. D���������� �������� 
	�	�������� �������". &�	-

		������ 
	�	�������� (�	���, ���, ���������(�, ����� � !�.). +�	����	��� ���-
��	����= 
	�	��������. %��	���	����� 
	�	�������� �������" ���	���	�.

<��� ����*�������*� ((�����*�). D���������� �������� �	����	��-
������ �������". ���	�	��� ����"���� (����	��� �������", ���>��� #��	�	� 
�����	��������� � ����	!� � ����� ���	���� (����"���� ���������, �	�������, 
�����	���, ���	���, ��	���).

��'���� ������%���� ���� �� $����. �	=������ ������ ������������ 
	�
�����	�. ������ ��	
	����	���� �������=. ������ �������� ��	
	����	�-
��� �������=. �	=������ � 
	��	!���	 ���	�	����		�������. �	=������ � 
	-
��	!���	 �������� �������".
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"�#������*� ��#�*: 7. %������� ���	���= ������� �	!	�	���". 8. %����-
��� ���	���= ��	� — �?�
���� � ����#���� ����. 9. %������� ���	���= �����	-

	 ���	�	�����, �	���	
	 ��	�� � ������. 10. %������� ���	���= ��	�, #�#�� 
� ���=� �	���, ��� � ���������(�.

8. Царство Бактерии (2 ч)

+�	����	��� ���	���= � ����� �������". <����	��������� �������" � ����	-
!�. &�	
		������ �������". �������� �	�	��	����	
	 � ������	����	
	 ��	��-
��=. '���	����� ��������. �	�������	���� ��������. ���� �����	��������= �	-
�������	���� �������". L������� �������" � ����	!� � ������	� �	�="����. 
��	��#����	� ���	���	����� �������".

	�������!��: 	�
��	� �������", �	�������� �������������� ���	����-
��=��.

9. Царство Грибы (4 ч)

+���= �������������� 
���	�. ��������� 
���� (���	�, ����(���) � !�	���, 
�� ���	���� � �����!�=�����	���. '	�	��R���, ��	����R��� � !��
�� ��������-
������ 
����.

T�=�	���� 
����. +���� �������� ���	���=. ,�=�� 
���	� � �	��=�� !�-
������. ������������ � ��������� 
����. ,M�!	���� � =!	����� #�=�	���� 

����.

*�#�"���� — �	��������� 	�
������. +�	����	��� ���	���= � �����!�=-
�����	��� ��#�"���	�. <���		������ ��#�"���	�. <����	����� ��#�"���	�. 
L������� ��#�"���	�.

	�������!��: ����	��������	� � ���������� ������� ���	�� � ����(��-
��; �	�	���� ������� ����	�, �	�������� 
	�	��R" � ��	����R"; #������	�	�, 
����	���	�, ���=��" #�=�	���� 
���	�; �����	" �	�	�=��� ��� !��
	
	 ��#�"-
����.

"�#�������� ��#��: 11. %������� ���	���= ���	�� �	! ����	��	�	�.

10. Растительные сообщества и их охрана (3 ч)

���	��= ����� �������". *�� ��� ����������	� �		������	. U����	��� ���-
�	�	����= �������" � �����. <����������� �		�������: ��
�, �	�	��, �����, 
�������. ,���� ������������ �		������. %������������ ������������ �	-
	�������. <���������	��� � ?�	��. +����� ����������	��� � ��!��� ��!	� 
�������".

���������: 2. <���������	� ��	����� ����	!�	
	 �		�������.
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Основные требования к достижениям 
учащихся 7 класса по биологии

$��% � &�����%:
� ���#��� � ���������� (����	��	�) ���	���� 	�
��	� (����	�	
	 �������=;
� 	��	���� ��������� ?���(�� �������=;
� ��	�	�� �����	����=, �	�� � �������� �������";
� ������ � �����"#�� ����"���� (����	��� �������";
� 	�!��� �������", �	���#�����	����� 	�
�����(�� �������" � ��	(���� ���	-

������	
	 �������= ����������	
	 ����;
� ����� �����	�	�����	��� �������" � �	������	" ����� � ����	!��� �		�-

�������;
� ��!��� ��!� �������" � 	����=���� �������= ��	�" �����	���;
� 	��	���� ���������� �������=, ������������ � ������� ���	��=�, � 	�	-

����	��� �� �	�!�������=;
� 	�	����	��� ���	���= � �����!�=�����	��� �������", �� �������� � ����	!� 

� ����� ���	����;
� 	�	����	��� ���	���= � �����!�=�����	��� 
���	� � ��#�"���	�, �� �����-

��� � ����	!� � ����� ���	����.

���%:
� ��������� 	�
��� (����	��� �������" � �� ��!	��������=;
� ���
	�	��=�� ��������" ����	�������� �� 	�
��	� �������" � ���������-

���� �
	 � �	�	��> ����	�	
	 ����	��	��;
� �������� � ����	!� � �� �������� �����	���������� ������� ��!� �������", 

������������� �	 	���!������=� ��� 	���!���������� ����	���� �� ���������-
�����> �����!����	���.

�������% '����� � ������:
� ��	�	!��� ����>!���= �� ���	����� ��������=�� � ����� �������", ��	��-

�	!=���� � ����	!�;
� �����	���� ���������� �������= ���������� ��	�	����: ���������, 	��	!-

����, �����, ���	��(��� � �	���������;
� ��	�	!��� ��	���"#�� 	���� � �	�������� �������=�� � �
	��� ���	" 

����	!�; � !��	��������� � ����������� �������=�� �� �����	-	����	� ���-
����;

� ���	���� � �������	�: �	�����=�� ���� ��������� �����	� ����
��?	�, ��-
�	���	���� ������� !�= �	������= �������	
	 ���������, ��!��=�� ���������-
�	� (
����	�), �������� �� ������ ���!���= !�= �	��������= � ���	�����= ����-
�	���� �����(.
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Биология. Животные.

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Введение. Общее знакомство с животными (2 ч)

&�	
		������ ���	��	
	 ����. ,��!� ����� ���	����. �����	�	�����	��� 
���	���� � ���!�� ����� � � ����		������=�. ,�	!���	 ���	���� � !��
��� 
	�
�������� � �� 	�����=.

)����	��=�� ���!� ���	����� � ����	!�. ,�=�� ���	���� � !��
��� 	�
�-
������� � ����	!��� �		��������.

L������� ���	���� � ����	!� � ����� ���	����. L		�	
�= — ����� 	 ���	�-
���. L������� �		�	
������� �����" !�= ���	����.

������?���(�= ���	����.
���������: 1. &�	
		������ ���	���� (� ����	!�).

1. Подцарство Одноклеточные животные, 
или Простейшие (3 ч)

+���= �������������� ��	���"#��.
��&* ���#��#��'�*� � C������*�. ,��!� 	������= � ����		������=, 

���	���� � �����!�=�����	��� ����		������� � �
����	��� ��	���"#�� (�� 
�������� ����� 	����	����	", H�
���� �����	"). +������������ 	�	����	��� 
���	������ ����		������� � �������������� �
����	���.

O�
���� ������= ��� ������ 	�
������, �	����>��
	 �������� ��	���"#�� 
� 	!�	����	���� �	!	�	���"; �
����	��= ����� — 	�
�����, ������>��" ��	-
�����	��	� �	�	����� ���!� ����		�������� � �
����	����.

��& ��D�'����. +�	����	��� ���	���= � �����!�=�����	��� ��	���"#�� 
���� %�?��	���. %�?��	��=-��?����� ��� ��	���"#��, ���>��� �	��� ��	��	� 
���	���� �	 ��������> � ����	" � !��
��� ����		�������� � �
����	����.

L������� ��	���"#�� � ����	!�. �������������� ��	���"#�� � ��=������ 
� ���� �	����� ���	���� � ���	����.

	�������!��: ����� ��?��	��", 
	�	��� ����	��������	� ����� � !��
�� 
��	���"#��; �����( � ��	�������=�� ��	���"#��.

"�#�������� ��#��: 1. +����	������ � ����!�������� ��?��	��"-��?���� 
� �� ����(�=�� �� !�"����= ���!��������".

2. Подцарство Многоклеточные животные. 
Тип Кишечнополостные (3 ч)

+���= �������������� ��#���	�	�	����� ��� ���#�� ��	
	����	���� ��-
�	����.
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���� ;�������*�. &���		������=, ���#��� ���	����, 	���� ����� �������-
���	" 
�!��. �������" � ���������" ��	� ���� 
�!��. ������= ����. <�?����. 
����	�	� � �	�	�	� �����	����� 
�!�	�!���, ��
�����(�=.


����* )!�D����*�, 
�������*� &���&*. +�	����	��� ���	���= � �����-
!�=�����	���. ��	���	�!���� � �������� ��#���	�	�	�����.

	�������!��: ����� 
�!�, ������� ��������	� ��!��� � �������, ���	��� �	-
����	��� �	���	�, ����	��������� �	������	
	 � ��	!	���	
	 ����� ���� 
�!��.

3. Тип Плоские черви (2 ч)

+���= �������������� ��	���� �����".

���� �����+�*� +����. &���		������=, ���#��� ���	���� � 	���� ����� 

���	" ��������. +�	����	��� ���������
	 ���	���= � �����!�=�����	���. ����-
��= ������� � 	�
��� ������ ��������.


����* )����%?���, "���+�*� +����. &���		������=, 	�	����	��� ���	-
���= � �����!�=�����	���. <����	����� � ��������. +��	���� � ��	�����	���� 
�	�=��� ����������-���� �����". �����	�	�����	��� �	�������	� � ����	���� 
�����" � �	�������> � �����	��������> � ����	!�.

	�������!��: ������� ��������	� �����	��	
	 �	��������, ������	� ���� 
����	
	 ��� �����
	 (���=, ����	� ?���	��	
	 �=��.

4. Тип Круглые, или Первичнополостные, черви (1 ч)

+���= �������������� ���
��� �����". ,�	�	!�	������� �����	!�: ���#��� 
���	���� � 	���� �����. �����	!� — �������� ���	���� � ���	����. �����	�	-
�����	��� ���
��� �������������� �����" � ����� � 	�
������� �	�=��. �	���� 
� ����=��-����������.

	�������!��: ������� ��������	� ������!�, ����	��������	� =�( ������!�.

5. Тип Кольчатые черви (2 ч)

+���= �������������� �	������� �����".

���� =���?������*� +����. �	�!���� ����� � ����	�����. %� ����		��-

����=, ���#��� ���	���� � 	���� �����. +�	����	��� ���������
	 ���	���= � ���-
��!�=�����	��� ���	������	��� �����". <����	����� ���	������	��� �����".


���� =����?������*� +����. <���		������, 	�	����	��� ���#��
	 ���	-
���= � 	����� �����. <����	����� �	 ���!��" �������.

��	���	�!���� �	������� �����". L������� �	������� �����" � �	��		����	-
�����, ��	�	
�����	" 	������ �	!�, � (��=� ������= � !�.

	�������!��: ����� !	�!���� �����" � �����"-����	����	�; ������� ���-
�����	� �����!� � ����	����.

"�#�������� ��#��: 2. %������� ���#��
	 ���	���= !	�!��	
	 ����=, �
	 
����!������= � ����(�" �� !�"����� ���!��������".
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6. Тип Моллюски (3 ч)
+���= �������������� �	��>��	�.

���� ��E/������. &���		������=, 	�	����	��� ���	���= � 	����� ����� 

���!	���	�, ����#�� � ���	�	��� !��
�� ���!���������". +���� �������� ���	-
���=. +�	����	��� �������������	", ��	���	��	" � ��!��������	" ������ ��>-
�	�	
�� �	��>��	�. ������= �������. <����	����� � ��������.


���� 	������+�*�. &���		������=, 	�	����	��� ���	���=, ��=������ 
� ���	�	!������ 	����	� �����, �������� �����=�� 	�
��������� 	�����	� 
� ����		�
��������.


���� ;����������. +�	����	��� ���	���= � 	����� �����. �������� ���	�-
����= 	�
�����(�� �	 ��������> � !��
��� �	��>�����.

��	���	�!���� �	��>��	�. L������� �	��>��	� � ����	!� � ����� ���	����.
	�������!��: ����� ��>�	�	
�� � !�����	������ �	��>��	� (�����	����-

������ � ��
�	��); ������� ��������	� ���	
��!�	" ������ � ��������.
"�#�������� ��#��: 3. %������� ���	���= ���	��� �	��>��	�.

7. Тип Членистоногие (11 ч)
&�	
		������ �������	�	
��. +���� �������� ���	���= �������	�	
��. ��	-

���	�!���� �������	�	
��.

���� �����#��'�*�. +���= ��������������. &���		������=, 	�	����	��� 

���	���=, �����!�=�����	���, 	����� ����� ���#�� ���	�. ���
�� ���		�������. 
L������� ���		������� � ����	!� � ����� ���	����.


���� ������#��'�*�. +���= ��������������. +�	����	��� ���	���= � �����-
!�=�����	��� ����		�������. �����, �����, ��	���	��. L������� ����		�������.


���� �������*�. +���= ��������������. &���		������= � 	�	����	��� 
���	���= �����	���. ��� �������= �����	���. '�����"#�� 	��=!� �����	���. 
�����	��� — ���!����� �	�= � 	
	�	!�. �����	��� — ���!����� ��!� � ����. 
&��� �	 �	�������> �������	��� �����	���-���!�����". �����	���, �����>-
��� �������	��� ���!�����" �������". �����	��� — �����	����� �	���!�����" 
�	�����", �������� ���	���� � ������	�	�="�������� ���	����. +!	��#������ 
�����	��� (��!	�	���= �����, ���	��" #���	��=!).

	�������!��: ����� ���	�, ����	�, !�?��" � (���	�	�, ��������� �����", 
������ ������	�, ���; �	����(�" �������	�	
��; ����	��������	� ���	���= �	-
�	��� �������	� �����	���; ������� ��������	� ���������
	 ���	���= ����	
	 
����, ��������, �����-�����	����, �������= ��!	�	��	" �����.

"�#�������� ��#��: 4. %������� ���#��
	 ���	���= �����	�	
	 (��"��	
	 
���� ��� !��
	
	 ���!��������=).

8. Тип Хордовые (39 ч)
<#?�� /����������� /�����*/. �	!��� �����������. ����� *��(������. 

�	!��� G�������, ��� �	��	�	����. +���= �������������� 	��	���� �����	� 
�	��	�	����.
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����* >��?��*� �*#*, 
���*� �*#*. +���= ��������������. &���		-
������= � ���#��� ���	���� ���. +�	����	��� ���������
	 ���	���= � �����-
!�=�����	��� ���. +���� �������. <����	����� � �������� ���. ������. L��	�� 
	 �	�	�����. +��	���� ��������������� 
����� ���. L������� ��� � ����	!��� 
�		��������. ��	����	��� ����. <����!���� � �����������(�= ���. ���!	�	� 
� 	����	� ���	�	!���	.


���� $��������*�. +���= ��������������. &���		������=, 	�	����	��� 
���#��
	 ���	���=, ������� � ����������� ����	�	!���. +�	����	��� ���	���= 
	�
��	� �	�	��� ���� � �����	" ������� ����	�	!���. <����	����� � �������� 
����	�	!���. ��	���	�!���� � �������� ����	�	!���.


���� �����*��E?����. +���= ��������������. &���		������=, 	�	����	-
��� ���#��
	 ���	���=, ������� � ����������� ��������>����=. +�	����	��� 
���	���= 	�
��	� �	�	��� ���� � �����	" ������� ��������>����=. <����	��-
��� ��������>����=. ��	���	�!���� � ��	
		������ !������ ��������>���-
�=. ������� ��������= !������ 
�
������� ��������>����=. +��=!� �	���-
������ ��������>����=. L������� ��������>����= � ����	!� � ����� 
���	����.


���� ��!*. +���= ��������������. &���		������= � 	�	����	��� ���#��-

	 ���	���= ���(. +�	����	��� ���������
	 ���	���= � �����!�=�����	��� ���(. 
,�	��	��� �	��!���= ���(. <����	����� � �������� ���(. ��� �������= ����-
(	�. ,��	���� =�����= � ����� ���(. +��!���, �	��>��� � ���������� ���(�. 
,�	�	�� �������= ��
��(�" ���(. )	�����	����� �������	� ���(. ��	���	�!�-
��� ���(. )����"#�� 	��=!� ���(. O�	�	
������� 
����� ���(. L������� ���( 
� �� 	�����. �	��#��� ���(�, ���(��	!���	.


���� =����&��E?��, ��� $����. &���		������=, 	�	����	��� ���#��
	 
���	���=, ������� � ����������� ����	����>���. +�
��� �	�	��� ����, ������= 
������� � �	��!���� ����	����>���. <����	����� � �������� ����	����>���. 
��	���	�!���� ����	����>���.

+��=!� +!�	��	�	!���, ,�������. +��=!� ���(�������� ����	����>���: 
�����	�	=!��� � <��	������, '������ � L�"(�	�������, D�����, *���	�	
�� 
� ���		�������, ����	�	������ � ������	�	������, �������. O�	�	
������� 

����� ����	����>���. ,��	���� =�����= � ����� ����	����>���. L������� 
����	����>��� � ����	!� � ����� ���	����, �� 	�����. )�!� � �����"#�� �	-
�	!� !	��#��� ����	����>���.

	�������!��: ����� (��� �����): ���� (������ ��� ����, �	�	��= �����), 
�=
�#��, ��������, ���(� (
	���� ��� !��
�= ���(� �
	��� ���	" ����	!�), ���-
�	����>��
	 (��	��� ��� �	�=�, �	����= ������); �����	
	 ��������� ���(����-
��; ������	�: �	�����	" ���� � �=
�#�� (���!��	���" ��������), =����(�, 
	��-
�= ��� !��
	" ���(�, ��	���� ��� !��
	
	 ����	����>��
	; �	!���" 
	�	��	
	 
�	�
� �	��	�	���� ���	����, ="(� ���(�.

"�#������*� ��#�*: 5. %������� ���#��
	 ���	���= � ����!������= 
����. 6. %������� ���	���= ������	
	 �	��	�� ���(� 7. %������� ����	" �����-
�� ����	����>��� (���	�� �	 	���!���������� ����	����).
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���������: 2. &�	
		������ ���( � ����	����>��� �����	
	 ���= (� ����	-
!� ��� ������!�����" ����").

9. Развитие животного мира на Земле (2 ч)

<������� 	�
�������	
	 ���� �� L����. ������ G. ������� 	� H�	�>(�� � !��-
����� ����� H�	�>(�� (�����!�������= ��������	���, �	���� �� �������	�����, 
�����������" 	��	�). +��	���� H���� �������= ���	��	
	 ���� �� L����. <��-
����� ���	��	
	 ���� 	� 	!�	����	���� � ���#�� ��	
	����	����, 	� ���#�� 
��	
	����	���� � ���#�� ��	
	����	����, 	� ���#�� �	�!	��� � ���#�� �	�-
!	���.

	�������!��: 	�������	���" !������ ���	����, �	!���" ���	���= 
	�	�-
�	
	 �	�
� �	��	�	���� ���	����; �����(, ������	� � ���"!	� �����#�� ��-
�	����.

Основные требования к достижениям 
учащихся 8 класса по биологии

$��% � &�����%:
� 	��	���� ��������������� ����
	��� (������ F��	����;
� ��!���� �������� ��������� ���	� � �����	� ���	����;
� �������� ���	�����= 	�
�����(�� ���	����;
� ��	=�����= �����	�	�����	��� ���	���� � ���!�� ����� � �	�������� ��-

��		������=�; ��=��" ���	���= ���	���� � �� 	����	� �����;
� 	�	����	��� ���	���= ������ 	�
��	� ���	���� � 	��������=���� ��� ��	-

(���� �����!�=�����	���;
� �����	��=�� ���	���� � !��
�� 	�
�����	� � ����	!��� �		��������, ���-

=��� �� ���	���� ?���	�	� �����	" ����	!�;
� 	��	���� H���� ���	������	
	 �������= ���	��	
	 ����;
� �������� ���	���� � ����	!�, ����� � �	�="������	" !�=�����	��� ���	-

����;
� 	��	���� ����, ���!����������� !�= 	����� ���	����.

���%:
� ����	!��� ������� ���	���� ��������� ���	� � �����	�;
� ��������� �� �������� 	�
��� ���#��
	 � ���������
	 ���	���=, ���!�� ��-

!���!�����	
	 �������= ���	����;
� ������������� ��=�� ���!� ���	����� 	�
��	� � �� ?���(�=��, ���	����� 

���	��	
	 	�
������ � �
	 	����	� �����;
� ���������� ���!���������" 	��	���� ���	� � �����	� ���	���� � !����� 

���	!� 	� �� �	!�������� 	��	#���=�;
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� ����	!��� !	������������ ��	���	�!���= ���	���� 	��	���� ���	� � ����-
�	� ���� D	�!	��� 	� ���!�	��
����� !������ ���!�	�;

� �������� � ����	!� � �� �������� �����	���������� ������� ��!� ���	�-
���, ������������� �	 	���!������=� ��� 	���!���������� ����	���� �� �����-
���������> �����!����	���.

�������% '����� � ������:
� ��	�	!��� ����>!���= �� ���	����� � ����	!� � � �
	��� ���	" ����	!�;
� ������	����, ��	�	!��� � 	?	���=�� ���������� 	���	� � ���	���	���� 

� ����	!��� ���	��=� � ���������� ���	�����;
� ������	���� � ���	���=��=� �	 	����� ��!��� � ���	��������� ��!	� ��-

�	����, ���� �� 	������=;
� 	��������=�� ��	! �� �	!�������� � �
	��� ����	!� #�	�� � �� �����	-

	����	� ������� 	!	��#������� � !����� ��!��� ���	����.

Биология. Человек и его здоровье.
9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Введение (2 ч)

L!	�	��� ���	���� � ��	��	!��	��� �
	 ���������=. �����, �����>��� 	�
�-
���� ���	����. ���	�	��� ���!���= �� ���	��� �������= 	�
������ ���	����. &�-
�	!� �������= 	�
������ ���	����. L������� �����" 	 ���	���� � �����!�=����-
�	��� 	�
������ ���	���� !�= ����#���= ���	��" ����� ���	����, �	�������= 
�
	 �!	�	��=, ��	?�������� � !��
�	����� ���	������".

&���	 ���	���� � ������� 	�
�������	
	 ����. ,�	!���	 ���	���� � ����	��-
��>���� ���	����� � 	�����= 	� ���. G��	��� ��� �	(�����	� �������	. +�	-
����	��� H�	�>(�� �	�������	
	 ���	����. ,	(������= ����	��� ���	����. G�-
�	��� ��� ����� ����	!�.

1. Общий обзор организма человека (4 ч)


����, �� �������, /���+����� �����, 9�'����*� �������. ,��	���� ����-
��. J��	������ � =!�	. +�
��	�!� ������. +�
��������� � ��	�
��������� ����-
����, ��	!=��� � �	���� ������. ��	�
��������� �������� ������: �	!�, ����������� 
��������. +�
��������� �������� ������: �����, ����, �
���	!�, �������	��� ���-
�	��. F�������� ��	"���� ������: ��	������ � �����! �������, �����	����� (!���-
���) ������. )����	��=�� ����	� � ��������== ���!� 	�
������.

����� � �����*. )����* �������. �	�=��� 	 �����. ��� �����": H������-
������, �	�!����������, ��#�����, ������=. +�	����	��� ���	���= ����	� ���-
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��" � ���	��=���� ?���(��. �	�=��= «	�
��», «������� 	�
��	�», «������� 	�-

��	�».

)������ ��� +�������. G���� ���� ���	����. ,������ 	�
��	� ���	����, �� 
�	���� � ?���(��. $������� 	�
��	� ���	���� � �� ?���(��. ,	
���	����	��� 
!�=�����	��� 	�
��	� � �� ������. +�
����� ���	���� ��� �!��	� (��	�.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ��!�	?����	� � ���"!	�, �	������>-
��� 	���� ����� ���	���= 	�
������ ���	����, ����	�	����= 	�
��	� � ������ 
	�
��	�, ����	��������	� H����������	", �	�!��������	", ��#���	" � �����	" 
�����".

2. Нервная система (6 ч)

$��+���� � ������� ������� �����*. +�!��� �����	" ������� �	 �	�	��-
��> � 	�
������: (���������= � ����?��������=. G������� � �����	�	�
	��� 
�����. ,��	���� �����. �����: ��������������, !��
��������, ���#�����. ����-
��� ���� � ������� 	�	�����= (��������������, ��� ��(���	����; !��
�������� 
��� ������	����; �����"�	����). +�!��� �����	" ������� �	 ���	��=���� 
?���(�=�: �	���������= � ���	�	���= (��
��������=).

��D������*� &���!�& ��#�* ������� �����*. �	�=��� 	 ��?����� 
� ��?����	��	" !�
�. ,��	���� ��?����	��	" !�
�. )	����!���� � �	��	����� 
� ��?����	��	" !�=�����	��� � �� �����	!�"�����.

)&����� ��'�. ,��	���� �����	
	 �	�
�. ���	� � ���	� �������� �	�
�. ,����	-
�	�
	��� ����� � ����. Q���(�� �����	
	 �	�
�: ��	�	!���	��= � ��?����	���=.

;������� ��'�. ,��	���� 
	�	��	
	 �	�
�. +�!��� 
	�	��	
	 �	�
� � �� ?���-
(��: ��	!	�
	����" �	�
, �	��, �	����	�, ���!��" �	�
, ����!��" �	�
 (��	����-
�	���" �	�
, � �	�����"). �	��#�� �	��#���= 
	�	��	
	 �	�
�. �	�� � �	�� 
�	�� �	��#�� �	��#���" 
	�	��	
	 �	�
�. L������� �	�� �	��#�� �	��#���" 

	�	��	
	 �	�
�.

���������� ������� ������ � �� ���% � ������'��. ,�����������" � ��-
��������������" 	�!��� ��
�������	" �����	" �������, �� ���	���� � ?���(��.

	�������!��: �����( � ����, �	������>��� 	���� ���	���� �����	" �����-
��, 
	�	��	
	, �����	
	 �	�
�, ��?����	��	" !�
�, ��
�������	" �����	" ���-
����, �	����	
	 � �����	�	
	 ��?����	�, �	!���" 
	�	��	
	 �	�
�, ��!�	?����	� 
� ���"!	�.

"�#�������� ��#��. 1. ,��	���� 
	�	��	
	 �	�
� ���	����

3. Гуморальная регуляция функций организма (3ч)

�	�=��= 	 
��	�����	" ��
��=(�� �����!�=�����	��� � 	�
������ � ������� 
���#��", ���������" � ���#���	" �����(�".

C���'* ��������� �����!��. ,��	���� � ?���(�� H�!	������� �����: 
�-
�	?��, ���	��!��= ������, 	�	�	���	��!��� ������, �����, ��!�	�������. O�-
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!	������� ������ 	�
��	� ���#���	" �����(��: �	!����!	��	" ������, �	�	-
��� 	�
��	�. %� �	�� � 	�
������. <�
��=(�= ?���(�� H�!	������� �����. 
'��	�����	-
��	?������= �������. )����	!�"����� �����	-
��	������� ?���	-
�	� � �� ����#����.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ��!�	?����	� � ���"!	�, �	������>-
��� ���	���� ����� H�!	�����	" ������� � ����#���" �� ?���(�".

4. Опорно-двигательный аппарат (6 ч)

)���� +�������. +�!��� �������: �����, ������ ���	����, ������� �	=�	� 
�	����	���" � �	�������	 �	����	���". �	���, 	�����>��� 	�!��� �������. +�	-
����	��� ������� ���	����, ��=������ � ��=�	�	�!����� � ���!	�	" !�=�����	-
���>.


���. D��������" �	���� �	���". )�!� �	���": ���������, 
�������, ��	-
����. %� ���	����. <	�� �	���" � !���� � � �	�����. ,	�!�����= �	���": ���	!-
������, �	���	!������, �	!������ (�������).

)	��	���� �	����!���= �������. �����= �	�	�� ��� ����=����� ��=�	� � ��-
���� ������	�. �����= �	�	�� ��� �����	��� �	���".

)�����*� �*�!*. %� ���	���� � ?���(��. +��	���� 
����� ��������� 
��#(. �����������= � �������������= ���	�� ��#(. ,	
���	�����= !�=����-
�	��� ��#( �
�������" � ���
�������". <�
��=(�= !�=�����	��� ��������� ��#(. 
��	������ ��#( ��� !�������	" ��� ����=����	" ���	��. L������� ���	� 
%.&. ,����	�� !�= ?���	�	
�� ���!�.

$��+���� D�'�+����/ �&��9����� ��� D����������� ������ � �*�!. 
L������� ������	��� ��#(. +�����. %���������= �	��	�	�����: ��	��	�, ��?	�, 
�	�!	�. ��	��	��	���. &��� ���!�����!���= ����������= �	��	�	����� � ���-
����= ��	��	��	��=. )��=��� ?�������	" ���	�� � ?��������� ���������" �� 
	�
�����.

	�������!��: ������� ���	����, 	�!������ �	���", ������	� �	���", ����	-
��������	� �	���	", ��=���	" � �	�	�����	" �����", �����	� ����	" �	�	�� ��� 
�	����!���=� (�������) �������; �����(, ���=��" � �	!���", �	������>��� ���-
�	�	����� 	��	���� 
���� ��#( ���	������	
	 ���� � �� ���	��; 	���	�, !	����-
��>��� ������������> H??������	��� ���������	" � !���������	" ���	��, ���=-
��= ��
����� � ����� ���	�� �� �������� ��	�����=; ��!�	?����	� � ���"!	�.

"�#�������� ��#��. 2. ,��	���� �	��	��	�.

5. Кровь (4 ч)

��������� ����� ������'��. ,	���� � ?���(�� ��	��. ������= ��!�	���. 
*��?�.

F������*� G�����* ����� � �/ D���!��. ,��	���� � ?���(�� H����	(�-
�	�. �	��	(��� � �� �	�� � ����(�=� ����������= ��	��. �����!������	� ���	-
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������� ������������	��� ��	�� — 
��	?���=. *�"�	(��� � �� �	�� � ������ 
	�
������ 	� �����	!��� !�= ��
	 �������, ����	� � �����".

�������. L������� ����������. Q�
	(��	� � �����	��� �������. )�!� ��-
��������. $����
������� ����(��.

�������� ����������%. �	�	����	. '����� ��	��. <����-?���	�. ������-
����� ��	��.

	�������!��: ����	��������	� ��	��, �����( � ����, �	������>��� �	-
���� ��	��, ���	���� ����	� ��	��, ��!�	?����	� � ���"!	� �	 ����������> ��	-
��, ����(�=� ����������= ��	�� � ������	
	 	����	� 	�
������.

"�#�������� ��#��. 3. &���	��	������	� ���	���� ��	�� ���	���� � �=-

�#��.

6. Кровообращение (6 ч)

)������ � D���!�� ����������� �����*. �	�=��� 	 ��	�		��������. 
+�
��� ��	�		�������=: ���!(� � ��	���	���� �	��!�. ,��	���� ������", ��� 
� ������=�	�. �	��#	" � ����" ���
� ��	�		�������=.

)������ � ��#�� ����!�. $��	����= ���!���	" ��#(�. J��� ���!����� 
�	�������". <�
��=(�= ���	�� ���!(�: ������= � 
��	������=.

	������� ����� � ������/. 	��9���� ����� &� �������. ,�	�	��� �	�� ��	��. 
+�	����	��� !������= ��	�� �	 �����. �����. %�������� ��	�=�	
	 !������=.

�����&��9����� �����+��-�������*/ '�#��������. ������� ���	������" 
���!���	-�	��!���	" �������. )��=��� ������=, ���	
	�= � ����	�������� ��-
����� �� ���!���	-�	��!����> �������. '��	!�����=. �����= �	�	�� ��� ����	-
���!�� � 
�����	������	� �����. L������� ������	��� ���!(� !�= ���!�����!�-
��= ���	������" ���!���	-�	��!���	" �������.

������ &���?% &�� ������+����/. )�!� ��	�	������". �����= �	�	�� 
��� ������=��	� � ���	��	� ��	�	������=�. �����= �	�	�� ��� ����������	� 
��	�	�������.

	�������!��: ���=��" � �����(, �	������>��� ���	���� ���!(� � ���
	� 
��	�		�������=; ��������= ����������	
	 !������= ��� �	�	�� �	�	����� 
� ?	���!	��	��; �����	� 	������= ����	" �	�	�� ��� ��	�	������=�; ��!�	-
?����	� � ���"!	�.

"�#�������� ��#��. 4. �	!���� ������ �	��� ?��������� ���������" � ��-
������� ����������	
	 !������=.

7. Дыхание (5 ч)

$��+���� �*/����. )������ � D���!�� ������� �*/����. L������� � H��-
�� !�����=. Q���(�� !��������	" �������. +�
��� !�����=. )	�!��	�	���� 
����: �	�	��= �	�	���, 
	�����, �����=, ��	���. *�
���.

;�'��#��� � �����/ � ����/. '��		���� � ��
���. '��		���� � ����=�.
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	*/���%�*� ���9���� � �/ ������!��. ����������� !������=. F�����-
��= ���	��� ��
���. ������= ��
��=(�= !�����=. G������. ��#���. '��	������= 
��
��=(�= !�����=.

;������ �*/����. ����'�� ������� �*/����. G����" �	�!�� � �	���� � ����>.
L�������� �	�!�#�	-���������� � �	�!�#�	-�������� ��?��(�=�� 	�
��	� 

!�����=. '���� � ����������. )��!�	� �	�!�"����� ������= �� 	�
��� !�����=.
������ &���?% &�� &���9���� ������� �*/����. �����= �	�	�� ��� 	���-

�	��� !�����=. �����= �	�	�� ��� �	��!���� ��	�	!�	
	 ���� � !���������� 
���� ���	����. �����= �	�	�� ��� 	��������� �
����� � ���	��� 
�����.

	�������!��: ���=��" � �����(, ���� ���	���= 	�
��	� !�����=, !�������-
��� !������" � �� ��
��=(��; �	!��� �	�!����, ���>������>��" �!	� � ��!	�; 
?���(�	������� ��	� � ��!����	" !�����=; ���	!	� 	���!�����= �������	" 
���	��� ��
��� � �����	� 	�����������= �����������	
	 !�����=; ��!�	?���-
�	� � ���"!	�.

"�#�������� ��#��. 5. ����������� !������=. %�������� �������	" ��-
�	��� ��
���.

8. Пищеварение (4 ч)

<����* &�?��������. �	�=��� 	 �����������. L������� ����������=. 
,��	���� �������������	" �������. ����������� � �	�	�	" �	�	���. ,��	���� 
����. Q������� ��>��. '�	�����. ����!������� ���� �	 �����	!�.

��?�������� � 9������ � ����+����. ,��	���� ����!��. F���!	���" �	�. 
����������� � ����!��. ������������� ���� � !����!(���������	" ��#��. �	!-
����!	���= ������. ������. ����������� � �	��	� ��#������. �	�	���	� � ���-
����	��	� �����������. �������������. )��������� ����������� �������. ,��	-
���� � ?���(�� �	���	
	 ��#������. $����!���. $����!�(��. ��=��= ��#�� 
� ������	� 	��������.

������� � �������%��� ������!�� &�?��������. ������= ��
��=(�= ����-
�� ����. <�
��=(�= !�=�����	��� ��>���� �����. &��	!� �������= ��������-
��=. <��	�� %.�. ����	�� �	 �������> ����������=. ������� �����	" ������� 
� ���� 
�	����=. ������= ��
��=(�= ��	(���� ����������= � ����!��. '��	����-
��= ��
��=(�= ����������=.

���D������� ��������� ��#�* &�?�������%��� �����*. ������� 
������ ����. &��� ���!�����!���= ��������= ��?��(�	����� � 
�������� 
���	������=�� ����� ��������������" �����. ������� 	��������= � �� ���!��-
���!����. L������� ��������	" 	����	��� ����. <���� ������=. '�
���� �	�	-
�	" �	�	���. )��=��� ���	
	�= � ����	�������� ������� �� �����������. ��-
������= ?���(�= ������. J���	�. )������� 
������� ) � ,.

	�������!��: �	!��� �	��� ���	����, ���=��" �	������	
	 ������� 
	�	-
��, ����!��, ������, �����(, �	������>��� ���	���� �������������	" ������� 
� !�=�����	��� 	�
��	� ����������=; 	����, ���>������>��
	 !�"����� ��>�� 
�� ������� � ����!	��	
	 �	�� �� �����.
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9. Выделение (2 ч)

)������ � D���!�� ��+��*������%��� �����*. L������� ��!�����=. 
&	����!���������= �������. ,��	���� � ?���(�� �	���. ��?�	�. ������� ��-
?�	��. %����	" ������( ��?�	��. ��	�	��������� �	���. &������� 	����	����= 
�������	" �	��. Q������(�=. <��!�	��(�=. +����	����� ��	����	" �	��.

=�+���&������� � ��� ������!��. �����&��9����� '�#�������� &�+��. 
+�
��� �	�����������=. &	���	�����. &	���	" ������. &	���������������" 
�����. <�
��=(�= !�=�����	��� �	���. <�
��=(�= �	�����������=. L��	������� 
	�
��	� �	����!��������	" ������� � �� ���!�����!����. )��=��� ���	
	�=, 
=!	� ���	����, �������" � 
���	� �� ���	�� �	���.

	�������!��: �	!��� � �����(� ���	���= �	���; ����, �	������>��� ���	-
���� ��?�	��, 	����	����= �������	" � ��	����	" �	��.

10. Обмен веществ и превращение энергии 
в организме (5 ч)

�����+����� � G������+����� �#���*. �	�=��� 	� 	����� �������. &�-
���	����. L������� 	����� �������. ,��!�� 	����� �������. �����������" 	�-
��� (�������=(�=). O���
��������" 	���� (!�������=(�=). ����������� H���-

�� � 	�
������.

���* �#���� ��?���. +���� �	!� � ��	�
��������� �������. +���� ���-
�	�. +���� �
���	!	�. +���� ���	�. ����������= 	�
��������� �	�!�����" 
� 	�
������.

������*. +������� �������	�. L������� �������	�. $�������	��. +��	�-
��� �	!	�����	����� � ���	�����	����� ��������. '�����������	��. L��	��-
����=, ��������� �������	" �������	� � ����. ,	�������� �������	� � ����.

����* &�����. +��	��	" 	����. +���" 	����. <���	! H���
�� � �>!�", 
������>����= ���������� ��!��� ���!�. +���!������ �	�� ������=. �����-
�����	� ������� � ��������� �� �	�����. +�������.

11. Кожа (3 ч)

)������ � '��+���� ��9�. O��!�����. �����. �	!�	���= ���	��= �������-
��. Q���(�� �	��. '�
���� �	��.

�����������!�� ������'��. �	�=��� 	 ����	��
��=(��. <	�� �	�� � ?�����-
��	" ����	��
��=(��. ���	��	��!����. ���	���������. %�������� �	��.

�����= �	�	�� ��� ����	�	�, �	�����	� �!���. <�?����	���� ��������� ���-
�	��
��=(��.

$���������� ������'��. ������ &���?% &�� �#����9����/, �9���/ � ���-
��/ �����*/ 9����*/. L����������. ������� � �	���!����= 	��	�	����". 
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+������� ����	" �	�	�� ��� 	��	�	����=�. +�	
�, �� ������� � �	���!����=. 
+������� ����	" �	�	�� ��� ����������� � ���������� 	�	
��. �����= �	�	�� 
��� ������ =!	����� ���", ����	� � �����".

	�������!��: �	!���" � �����( ���	���= �	��; ����, �	������>��� ���	�-
��� �	�	��, �	
�=; ��������	� ����	��
��=(��, �����	� 	������= ����	" �	�	-
�� ��� ����	�	�, �	�����	� �!����, ����������� � ���������� 	�	
��, 	��	�	-
����=�; ��!�	?����	� � ���"!	�.

12. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)

<����* +���� � �/ '��+����. )������ ������ '�����. )	����=��� ���	-
���	� 	�����>��" �
	 ���!�. �	�=��� 	� 	�
���� ������. ,���	���� ������� 
(��������	��). L������� �����=. ,��	���� 	�
��� �����=. '����	� =��	�	 � �
	 
	�	�	���. ���	��� � �	��	���. D	! ����	��� ����" ����� 	��������> ������� 

����. )	����=��� ���������� ���!������".

��������� '����� � �/ &����&��9�����. '������ �	�����. ����	���	��� 
� !����	�	��	���. �����	����. �	�	
�����. ��������� 
����. '�
���� �����=. ���-
��= �	�	�� ��� �	����!���� 
���.

<���� ���/�. L������� ����	�	
	 ��������	��. ,��	���� 	�
��� �����. �����-
�	�, ���!��� � ���������� ��	. <��	�� ����	�	
	 ��������	��. ���!�����!���� 
����#���" �����.

<����* ���������� � �*��+���� +�����. G�����	 ����	����=. )������-
�=���" �������. &�#���	� ������	.

<����* ���'����, �#������ � �����. +�=�����. +�	�=���. +�
�� �����. �	�-
�����(�= ��� �	����!���� 	�
��	� ������. )����	!�"����� ��������	�	�.

	�������!��: �	!���", ���=��", �����( � ���� ���	���= 	�
��	� �����= 
� �����; ���������� ���>��" � !�?���	�, ?���(�	�����	" ���	����	��� �����-
���=��	
	 ��������, �����	� 	���!�����= �����	� ����������� �������; ��!�	-
?����	� � ���"!	�.

"�#�������� ��#��. 6. ,��	���� � ���	�� 	�
��� �����=.

13. Высшая нервная деятельность 
(поведение и психика) (8 ч)

)����9���� &����� «�*���� ������� �����%���%». <	�� %.&. ,����	�� 
� %.�. ����	�� � �	�!���� �����= 	 ���#�" �����	" !�=�����	���.

��'������*� � ������*� ��D����*. ������	���� ��?����� � �� ��������. 
%��������. +����	����� ���	���� ��?����	�. L������� ���	���� ��?����	�. 
	��	����� ��?����	� � �
	 ��������. O����������= �����!	���= !�=�����	��� 
���	����.

<��#������ �*���� ������� �����%���� +�������. ������ %.�. ����	-
�� 	 ��
������� ��������. Q	����	����� � ���	���� ��	�	" ��
�����	" �������. 
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,�	�	 — ��
��� ��
���	�. &�#�����. &����������� 	����(��. Q	��� ��#��-
��=: �	�=���, ���!����, ��	����>�����. <���, �� ?���	�	
������� 	��	�� � ���-
�����. )�������. ���=�� � �� ��������. Q���	�	
������= 	��	�� ���=��. )�!� 
���=��. ���	��= �������= ���=��. O�	(�� � �������. ,�����.

)�� � #�����������. D������������� ���. Q���	�	
������= ����	!� ���. 
L������� ���. Q��� ���. ,�	��!���=. ���!�����!���� ����#���" ���.

���&������. K
	 	��	���� ����. D�������. G���� ���������. ,�	�	��	��� 
� �� ��������. +!�����	���.

=�9��+����*� ��������. �	�������� 
����� �����		��	#���". �	�-
������.

	�������!��: ������	���� � ���	���� ��?����	� ���	����; �����	��� 
���	��	
	 ��?����� �� 	��	�� �����	
	 �	!��������=; ����	� �� ��	����� �����-
��=, ���=�� � �	����������� ��#����=; !�	"�������� ��	�������", ���>��" 
�����	���, �����������.

14. Размножение и развитие человека (4 ч)

)������&���'������� ������'��� � ��� '��+����. &������ � ������� �	-
�	��� ������ —
����� (="(������� � �������	�	�!�). +��	!	��	�����. +����	-
����� ��
	��.

<����* ��'���9����. &�����= � ������= �	�	��� �������. &������ � ���-
���� �	�	��� 	�
���, �� ���	���� � ?���(��. �	�	�	� �	��������.

<&����������� � '����*���*� &����� ��������#���� ��'����. +�-
���	����� ���(����. )��������	��	� �������� ���	!�#� � ��	!�. <	�!���� ��-
�����. '�
���� ��������	" �������. %�?��(��, ����!�>����= �	�	��� �����. 
�����!�������� � ��	�!����� ���	������= !���".

)	�������� ����	!� �������= ���	���� 	� �	�!���= !	 >�	#���	
	 �	������. 
���	��=, ��	�	�����>��� �������> �������.

	�������!��: �����( � ���� ���	���= �	�	�	" ������� ���	����, �������= 
���	!�#� � ��	!�, ��!�	?����	� � ���"!	�.

15. Заключение (1 ч)

$�����%� � '�����*� �#��' 9�'��. Q�������	� � ���������	� �!	�	���. 
Q���	�� �	�������= �!	�	��=: !��
�������= ������	���, ��(�	�����	� ����-
���, ����� ���!� � 	�!���. Q���	��, ����#�>��� �!	�	���. %�?��(��, ����	-
����!���� � ����
������� 	�
������. )��!��� ��������. )��! ������= � ��	-
��������= ���	
	�=. ��
���	� ���=��� ����	�������� ������� �� �!	�	��� 
���	����.

	�������!��: ��!�	?����	� � ���>����(�", �	������>��� �	�� ?���	�	� 
���!� 	������= ���	���� � �	�������� �
	 ?�������	
	 � ���������	
	 �!	-
�	��=.
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Основные требования к достижениям 
учащихся 9 класса по биологии

$��% � &�����%:
� ���	���� � ?���(�� ��	�	
������� ��������, ���
�>��� 	�
����� ���	���� 

(������, �����, 	�
��, ������� 	�
��	�);
� 	�	����	��� ��	�	
������� ��	(���	� (�������, !������, ��	�		��������, 

��!������, !�������, 	���� ������� � ����������� H���
��, �	��, ��������, ���-
��	�����, ��
��=(�= �����!�=�����	���, �	����!����, �	��	�����), ��	����>-
��� � 	�
������ ���	����;

� ���=��� ?���	�	� 	�����>��" ���!� �� �!	�	��� 	�
������ ���	����.

���%:
� ����	!��� ������� ��	���" 	�
�����(�� ���	���� ��� ��	�	(�����	
	 ��!�; 

��	�	
������ �������� ������� (�������	�, 
	��	�	�, ?������	�), ?���	�	� 
���!�, 	������>��� ���=��� �� �!	�	���;

� !	�������� �	�� 	�����>��" ���!� ��� ���	����� �������, H���
�� !�= �	�-
������	
	 	�
������; �������	��� �	��	=��= �	�������	
	 �!	�	��= 	� �	��	=��= 
	�����>��" ���!�; ���=��� ?���	�	� 	�����>��" ���!� �� �!	�	��� 	�
������ 
���	����;

� �������� �� �����(��, �	!��=�, ������, �������� � �	�������	� 	�
������ 
	��	���� 	�
��� � ������� 	�
��	�;

� 	(�������: ��������= � �	�������	� 	�
������; ���=��� ?���	�	� 	�����>-
��" ���!�, ?���	�	� �!	�	��= � ����� �� �	��������" 	�
�����; �	���!����= 
���=��= ��	�" !�=�����	��� � 	����� ����� �� �	�������	� �!	�	��� � �!	�	��� 
	�����>���;

� ��	�	!��� ����>!���= �� �	��	=���� �	�������	
	 	�
������ ����� �	!���-
�� ������, ��������= !������=, �����������, ����� ���� � !�.;

� ���	���	���� ��	�	
������� �	!��� ��� �������� 	�
������ ���	����;
� �	������ � 	(������� �������� ��?	���(�� �� ������ ���	����	� 	 �!	�	-

�	� 	����� ����� � ?���	���, ��	�	���� �������� � �������> �	�����".

�������% '����� � ������:
� �	��>!��� ���� ��	?�������� � ���!�����!���= �������= �����������, 

������	�, ������� 	��������", ���!��� �������� (�������, ���	
	����, ����	-
����=); ������� �	��!���=, 	���������>��� ���	����	��� � 	�����>��" ���!�, 
� 	������ � ��������"��� �����(�=�;

� 	�������� �����> �	�	�� ��� �����	��� �	���", ������� � ����=����=� ��-
����	�, ��	�	������=�, 	��������� !�����= � ���!���	" !�=�����	���, ��	���!-
��� ���	������=�, 	�	
��, 	��	�	����=�, �	������� H������������ �	�	� 
� �	����".
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Биология. Биологические системы 
и процессы).

10 класс
(34 ч, 1 ч. в неделю, базовый уровень)

Введение (1 ч)

��	�	
�= ��� �����. ������= ���	��= �������= ��	�	
������� �����" 	� ��-
���?��	�	?�� !	 �	�������	" ��	�	
��. ,�=�� ��	�	
�� � !��
��� �������. 
L������� ��	�	
������� �����" !�= �	�������	
	 ���	����.

1. Общее понятие о биологических системах 
и процессах (2 ч)

<�����'�!�� #������+����/ ����� � �/ �#?�� &��'����. +���� �	�=��� 
	 �������. G���� ��� H������ �������. ,�������� �������. ����(��� 	�
�����-
(�� ��	�	
������� ������. <���		������ ��	�	
������� ������ � ��	(���	�. 
��	��� 	�
�����(�� ��	������. <������= ��	�	
������� ������ ����	
	 ��	��= 
	�
�����(��.

���!���*, &����/���?�� � #������+����/ ������/. +��	���� ��	(����, 
��	���	!=��� � ��	�	
������� ��������: 	���� ������� � ����������� H���
��, 
���	�	���	����!����, ���	��
��=(�=, ���	��������. F���� ��� ��	�	� ����-
���	����= ��	������ �������	
	 ��	��=. ,���	��� ����� � �� 	���!������.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, �	������>��� ��	�����> 	�
�����-
(�> ���	" ����	!�; ����	�	�, 	���������>��� �������� ��	�	
������� ������ 
� ��	���	!=��� � ��� ��	(���	�.

2. Химический состав и строение клетки (3 ч)

(������� ��� �����. +��	���� H���� � �������� (��	�	
��. )���! ������ 
� ����	������ �����" 	 ����	��	� ���	���� 	�
�����	�. �	�����������	 �!��-
���� ���	" ����	!� � �	!���� 	�
�����	� �� 	��	�� �	�	����" ����	��	" ��	-
���. &��	!� (��	�	
��.

>���+����� ����� �����. D��������� H�������, ��	!=��� � �	���� ��	�-

��������� � 	�
��������� ������� ������. ��	�
��������� �������� ������: 
�	!� � ����������� �	��. +�
��������� �������� ������: �����, ����!�, �
���	-
!�, �������	��� ����	��, $Q � ��������. ,��	���� � ?���(�� ��	�
�����-
���� � 	�
��������� �������.

)������ ����� &������� � G������. +��	���� ����� ��	����	��	" � H�-
����	��	" ����	�. J��	������ � �� 	�
��	�!�. ��������������� 	�
��	�!	� ����-
��. Q���(�� 	�
��	�!	� ������. )����	��=�� ���!� 	�
��	�!��� ������.
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	�������!��: �����(, ����, �	!���" ���	���= ����	�, ���, <��, �����	�; 
?	�	
��?�" ��	�	�	� 	�
�����	� � ����	�	������� � ��� 
����� (
����������� 
�����); ����	��������	� ������������ � ���	���� ����	�.

"�#�������� ��#��: 1. ,�������� ���	���= ����	� ��	����	� � H�����	�.

3. Жизнедеятельность клетки (5 ч)

<#��� ��?��� � &�����?���� G������ � �����. Q	�	������ ��� ��	(��� 
�������	
	 ������� 	�
��������� �������. L������� ?	�	�������. D��	������. 
L������� ���	�������. ��	(���� ����������= ������� � ������. +��	���� H��-
�� H���
�������	
	 	����� � ������. ��	������ ����� � ������. <������(�= 
���-
������	" ��?	���(�� ��� ��	������� ����� � ������. '����������" �	! � �
	 
��	"����. &������	� �	���	���	!���	 ����	�.

)������&���'������� �����. ����	���" (��� � �
	 ����	!�. %����?��� 
� ���	�. ��	(����, ��	���	!=��� � �����?��� � ���	��. ,	���������� � �	�	-
��� ������. &�"	� ��� !������ �	�������= �	�	��� ����	�. ,��	���� ��	�	�	�. 
D�	�	�	���" ���	� ������ (����	���). ����	�!��" � 
���	�!��" ��	�	�	�-
��� ���	�� � �� ��	�	
�����	� �������� !�= �������	
	 (���� ������.

������+�*� D���* 9�'�� — �����*. +�	����	��� ���������	" � ?���-
(�	�����	" 	�
�����(�� �����	� — �������	� ����	� ��	����	� � H�����	�. �	-
����� �������", ���	���� � ���	����, ���������� ��������. F�������" (��� 
)%G. ��	?�������� ,�%��.

	�������!��: �����(, �	!���" ������ � �� 	�
��	�!	�; ����	��������	� 
���	��, �	�	��� ����	�, ���	���= ��	�	�	�.

"�#�������� ��#��: 2. %������� ��	(���	� ������� � �����!� ������� 
� ������� ����� H�	!��.

4. Строение и жизнедеятельность организмов (10 ч)

<�����'� ��� #������+����� ������. �	�=��� 	� 	�
������ ��� (��	���	" 
��	�	
�����	" �������. +�
������ ����	
	 ��	��= 	�
�����(��: 	!�	����	����, 
�	�	��������, ��	
	����	����. %��������	��� ��������� ��	
	����	��	
	 	�-

������. ,���������� �	��	����� � ?���(�	������� ��=�� � ��	
	����	���� 
	�
�������.

����� � �����* ������'���. <����������� � ���	���� �����. +�	����	��� 
���	���= � ���	��=���� ?���(��. +�
���: ��
���������, �	���������� � 
���-
�������� (�� ������� �	����	�������� �������" � ����	����>��� ���	����). 
�	�=��� 	� �������� � ������� 	�
��	�. Q���(�� ������ 	�
��	�. Q���(�	����-
��= ������� 	�
��	�.

<&��� � ���9���� ������'���. L������� 	�	�� � !������= !�= 	�
�����	�. 
������ � �������". +�	�� ���� � ���	����. ,�������� ������� ���	����. �����-
��" � ���������" ������� � ����	��	�	���� ���	����. )��������" ������ � �	��	-
�	���� ���	����. +��	���� 	�!��� ������� (�� ������� ����	����>���). �����-
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��� � �������": ��	����� � ������. �������� � ���	����: ����	�!�	�, �
����	�	�, 
��#���	�. )�!� ��#���	
	 !������= � ����	��	�	���� � �	��	�	���� ���	����. 
&�#����= ������� �	��	�	���� ���	���� (�� ������� ����	����>���).

������ � &�?�������� � ������'���. L������� ������= � ����������= 
!�= 	�
�����	�. ������� � �������". �	���� ��� 	�
�� �	
�	����= �	!� � ����-
������� �������. *��� ��� 	�
�� ?	�	�������. ������� � ����������� � ���	�-
���. )���������	��	� � �������	�	���	� (�������	��	�) �����������. ������-
��������� ����	��, ��������������= ������ � ��������������" �����. +�!��� 
�������������	
	 ������ (�� ������� ���	����). ��������������� ������ � �� 
�	�� � �����������.

	*/���� � ����&�� ��?��� � ������'���. L������� !�����= � ������	��� 
������� !�= 	�
�����	�. ������� � �������". �	���� � ���� ��� 	�
��� !�����=. 
������� � ���	����: ����� �	�����	��� ����, ������	�, �����"�	�, ��
	��	�. *�-

	��	� !������ � �	��	�	���� ���	����. ���	������ ���	���= ��
��� 	� ����	-
�	!��� � ����	����>���. �����	�� ������� � �������" (�� ������� �	����	��-
������). )	��	!=��" � ����	!=��" �	� �������. �����	�� ������� � ���	����. 
����������= � ��������= ��	���	���� ������� ����	��	�	���� � �	��	�	���� 
���	����. ���	������ ���	���= ���!(� 	� ��� � ����	����>���.

�*������� � '�?�� � ������'���. )���!���� �	������ ��	!���	� 	����� 
������� � �������". )�!������ � ���	����: ����� �	�����	��� ����, � �	�	��> 
��!���������� ������(��, ����	��� � �	���. +�	����	��� ���	���= �	��� � �	-
��	�	���� ���	���� (�� ������� ����	����>���). L������� 	����	����= � ���-
����". L������� 	����	����= � ���	����. �	���� �	��	�� ����	��	�	���� 
� �	��	�	���� ���	����. ,��	���� � ?���(�� �	�� � ����	����>���. L����� 
	�
������ 	� �	�����". %�������� � �
	 ����	!�. Q�
	(��	�. ����	���" � 
��	-
������" ���������� 	�
������.

��'���9����% � ������!�� � ������'���. L������� �		�!���(�� � ��
��=-
(�� ��	(���	� �����!�=�����	��� !�= 	�
�����	�. <	�� �	��= � �	��
� � ������-
�	��� 	� ���	��" ���!� � ��!��=���� ��������� �	��	��� �������. �		�!���-
(�= � ��
��=(�= � ���	����: ���!�����	���, ��?����	���= � 
��	������= 
!�=�����	���. <	�� H�!	�����	" � �����	" ������ � �		�!���(�� � ��
��=(�� 
?���(�" ���	��	
	 	�
������. O�!	������= ������� � �� ������ (�� ������� 
	�
������ ���	����). '	��	��. ������� ������� � ���	����: �������=, ���	�	-
��=, ���	��= � ��������=. ������= ������� � �	��	�	���� ���	���� (�� ������� 
����	����>���). +�!��� 
	�	��	
	 �	�
� � �� ?���(�� � �	��	�	���� ���	�-
���. ���	������ ���	���= 
	�	��	
	 �	�
� 	� ��� � ����	����>���.

��'���9���� ������'���. L������� �����	����= � �������= !�= �����!�=-
�����	��� 	�
�����	�. ��	�	
�����	� �������� ����	�	
	 � �	�	�	
	 �����	��-
��=. <����	����� � �������": ��
�������	�, ��	�	�	�, ������	�. +�
��� �����-
�	
	 �����	����= (�� ������� �	����	��������). <����	����� � ���	����: 
!������, ?��
�����(�=, �	��	�����, �	�	�	�. +�	����	��� ���	���= 	�
��	� �	-
�	�	" ������� (�� ������� ����	����>���).

��� � ��'���� ������'���. <	�� � �������� ��	
	����	���� �������". 
<	�� � �������� ��	
	����	���� ���	���� � ���	����. O����	�����	� � �	-
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��H����	�����	� �������� ��� ���!�� ��!���!�����	
	 �������= (	��	
�����). 
��=�	� � ����=�	� �	��H����	�����	� ��������. F�������� (���� 	�
����-
�	�. <������� � �	���� � ���	���� ������������. ��	���� � ��	���� ���-
������ (����.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ?	�	
��?�", �	������>��� ���	���� 
	�
��	� � ������ 	�
��	� �������" � ���	����, ����	��������	�, ������� ���-
�����	�, 	���	�	
������� ��������	�, 
�������� � �	����(�"; 	���	�, !��	�-
������>��� ��	(���� �����!�=�����	��� 	�
�����	�.

"�#������*� ��#�*: 3. %������� ������������ � ���	���� �����" �	! 
����	��	�	�. 4. ,�������� ���	���= � ?���(�" ��
��������� � 
����������� 
	�
��	� � ���#�� �������". 5. ,�������� ���	���= � ?���(�" ������ 	�
��	� 
� �	��	�	���� ���	����.

5. Наследственность и изменчивость организмов (9 ч)

;������ ��� �����. '������� — ����� 	 ���	�	����	��=� �����!������	��� 
� ��������	���. )���! ������ � ����	������ �����" 	 �����!������	��� � ��-
������	��� 	�
�����	�. +��	���� 
����������� �	�=��=. &��	!� 
�������.

=�����#������ ����?������. ������	 !	�����	����=, ��� ���	� �!��		-
�����= 
����!	� ����	
	 �	�	����= (�����" ���	� '. &��!��=). L��	� ��������-
��= �������	� (��	�	" ���	� '. &��!��=). J��	�	
������� 	��	�� �	�	
����!�	-

	 ����������=. '��	���� ����	�� 
����. �	��	� � ���	��	� !	�����	�����. 
<�#���� 
����������� ��!�� �� �	�	
����!�	� �����������.

	���#������ ����?������. L��	� ���������	
	 �	������	����= �������	� 
(�����" ���	� '. &��!��=). J��	�	
������� 	��	�� !�
����!�	
	 ����������=. 
$��������>��� �����������. <�#���� 
����������� ��!�� �� !�
����!�	� ����-
�������.

)!�&������ ������������ &��'�����. L��	�� . &	�
���. '����� �(������= 

��	�. ����#���� �(������= 
��	�. ������	����� ��	�	�	� 	�
�����	�. D�	�	-
�	���= ��	��= �����!������	���. '����������� ����� � �� ��������.

;������ &���. D�	�	�	���" �������� 	���!�����= �	�� � 	�
�����	�. 
$��	�	�� � �	�	��� ��	�	�	��. �����!	����� �������	�, �(�������� � �	-
�	�. <�#���� 
����������� ��!�� �� �(������	� � �	�	� �����!	����� ���-
����	�.

�'���+����% &��'����� � ������'���. )�!� ��������	���: �������!�����-
��= (�	!�?���(�	���=) � �����!�������= (
��	���������=). Q��	��� � 
��	���. 
�	��� ����(�� ��������. &	!�?���(�	���= (?��	���������=) ��������	���. 
�����!�������= (
��	���������=) ��������	���: �	����������= � ����(�	���=. 
&���(��. )�!� ����(�" � �� ��������������. '��	����, ��	�	�	���� � 
����� 
����(��. G���	�� � ������� ����(�". Q���	��–����
��� 	�����>��" ���!� 
� �� ���=��� �� 	�
������. L��	� 
	�	�	
������� �=!	� � �����!������	" ��-
������	��� �.%. )����	��.

;������ +�������. +��	���� ���	!� 
������� ���	����. �����!�������� 
�	����� ���	����: 
����� �	�����, �	����� � �����!������	" ���!����	�	����	-
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���>, ��	�	�	���� �	�����. &�!��	-
���������	� �	��������	����� � !	�	!	-
��= !��
�	�����. L������� ��!�(����	" 
�������. )�	�!����� �	�����.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ���>������>��� 	��	���� ���	�	-
����	��� �����!������	��� � ��������	��� �������	� � 	�
�����	�; 
�������-
���� ���� �������", ���	���� � ���	����; ?	�	
��?�" �>!�", ����!�>��� ��-
���!��������� ���	������=��; �	�����	� ������-
������	�.

"�#�������� ��#��: 6. %������� �	!�?���(�	��	" (?��	��������	") 
� ����(�	��	" (
��	��������	") ��������	��� � ���������� �������" � !	��#-
��� ���	����.

6. Селекция и биотехнология (4 ч)

)����!�� ��� &��!��� � �����. L��	�!���� � �������� �����(��. �	�������-
(�=. J����� ��	
		�����= � ��	���	�!���= ���������� �������" (�	 �.%. )���-
�	��). +!	��#������� ���	����. ����������= � �	�����(�	���= �����(�=. 
&��	!� � ��!��� �����(��.

<�����*� ����9���� �����!�� ������� � 9����*/. &���	��" � ��!�-
��!������� 	��	��. �����	�	!������	� ����������� (�����!��
). G����= ����=. 
'����	���. ���	!������	� ����������� (������!��
). +�!������= 
����!���(�=. 
%�����������" ����
���� � �	������� �	����	�!	�. �	�������= �����(��. <�-
�	�� %.). &�������.

����/�������. ��	����	�	
�= ��� ������!��= �����. &���	��	�	
������= 
����	�	
�=. ��	���������
. '����= � ����	���= ���������. ,	�!���� �����
��-
��� 	�
�����	�. O�	�	
������� � H�������� ��	����� ��	���������
�.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ���>������>��� ���	!� �����(�� 
�������", ���	���� � ����		�
�����	�; ?	�	
��?�" � ���"!	� �	��	� �������-
��� �������", �	�	! !	��#��� ���	����; ���=��" � ����������� ��	!	� ���-
������ �	��	� =��	��, 
��#, �	���	�; (����	� � �	(����" !��	�������� �������" 
(�	�, ���������, 
�	�!�� � !�.).

Биология. Биологические системы 
и процессы (продолжение).

11 класс
(34 ч, 1 ч в неделю, базовый уровень)

1. Эволюция и ее закономерности (6 ч)

����E!�� � ����* �� �'�+����. O�	�>(�	���= ��	��= � �� ����	 � ��	�	-

��. )���! ������ � ����	������ � �������� H�	�>(�	��	" ��	���. &��	!� ���-
����= H�	�>(��: ����	��	�	
�������, ��	
�	
��?�������, H����	�	
�������, 
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�����������	-����	�������� � �	��	�	
�������. &	�����=��	-��	���������� 
���	!�.

)����+����� ����� G���E!��. <������� !���������. ������ ��������-
��	
	 !���������. ,	�!���� �����������	" ��	��� H�	�>(��.

=����G���E!�� � �� ��'��%�*. �������� ���� (H����������� ?���	-
��) H�	�>(��. &���(�	���" ��	(���. �	���=(�	���� �	���. �	���� �� ��-
�����	����� � �����������" 	��	�. )�!� �	���� �� �������	�����. Q	��� 
����������	
	 	��	��: !������" � �����������>��". �����	�	�����	��� 
	�
�����	� ��� ��������� ����	H�	�>(��. )�!		����	�����: 
�	
��?�����	�, 
H�	�	
�����	�.

��&�������� � &�� �����G���E!��. ��	�	
������" ��	(��� � ���� �
	 !	-
�������=: ��	�	�?	�, �!�	�!��(�= � 	���= !�
�����(�=. ��	�	
������" ��
���� 
� �
	 ���!����=. ,		��	#���� ����������" � ����" ����	H�	�>(��

	�������!��: �����(, ������	�, 
�������� �������", �	����(�" �����	���, 
����� ���( � �����", ���>������>��� !�"����� H����������� ?���	�	� � ��-
�������� H�	�>(��; �	�����	� ������, ����#�� ����! � ����	������ � �������� 
H�	�>(�	��	" ��	���.

"�#�������� ��#��: 1. +������� �����	�	�����	��� 	�
�����	� � �� 	�-
�	�������	
	 ���������.

2. Эволюция органического мира на Земле (7 ч)

������ $���� � ����* �� �'�+����. %��	������ 	������ � ?	��� �� �	-
�����	���. '�	��	�	�	
�= � �� ���	!�. '�	��	�	�	
������= #����.

��'���������� 9�'�� �� $���� � ��������+����� G���E!��. %��	��= 
	��	�������= � !	����������� 
��	��� � ��	��" �	�����	����= ����� �� L����. 
,�����������" ������ 
��	��� � ��	��" �	�����	����= ����� �� L����. +��	�-
��� H���� ��	�
�������	" H�	�>(��. ����������= H�	�>(�=. D��������= H�	-
�>(�=.

��+��� ������+����� (#������+�����) G���E!��. ������ ������ � H�	�>-
(�= �����	�����. O�	�>(�= ������ ����	�. Q	����	����� 	��	���� 
���� 	�
�-
����	�: ��	����	��, H�����	�� � ������.

<�����*� G�&* G���E!�� ������%���� ����. F���� � �	!�. ������ ���-
����= — �	!	�	���. )��	! �� ��#�. ������ ��	�	��� �������=. +��	���� � ��-
�	������ ��#�. ���	�	����		�������. ���	������ �����	����=. ,������� ���-
����=. +��	���� ����� H�	�>(�� ����������	
	 ����.

<�����*� G�&* G���E!�� 9������� ����. F���� � �	!�. ������ ���	�-
��� — ��	���"#��. ������	"��� ���	���� — ��#���	�	�	�����. ������ ����-
��	"��� ���	���� — ��	���� �����. �����" ���	! � ���	������ ���	����� 
��#�. G������	�	
��. ������ �	�!	��� ���	����. F���� � �	!�. <���. )�	�	" 
���	! ���	���� �� ��#�. L���	�	!���. L��	������ �	��	�	����� ��#�. ���-
�����>����=. ���(�. &���	����>���. +��	���� ����� H�	�>(�� ���	��	
	 
����.
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��'���� 9�'�� �� $���� &� G��� � &�������. ������" 	���� 
�	�	
���-
����, ������������� ��������", 
������ ��	�	�?	�	� � �!�	�!����(�" � H�	�>-
(�� 	�
�������	
	 ���� �	 H��� (����"���=, ��	���	�	"���=, ����	�	"���=, ���	-
�	"���=, ��"�	�	"���=).


�����D���!�� ������'���. L��	�!���� � �������� �����������. ��	����� 
������?���(�� 	�
�����	�. ,������ ������?���(�� 	�
�����	�. �������= �	-
����������. ����(��� � ���	!� �����������.

)���������� ������ ������+������ ����. +��	���� ��������������� 

����� 	�
�����	�: �������, ��!(������, (������, �	!(������, 	�!��� (����). 
)�! ��� 	��	���= ����
	��= �����������. ,	�������	� �	��	=��� �������= 
��!	�.

	�������!��: �����(, ������	�, ��!�	?����	�, ���"!	�, ���>������>��� 
	��	���� H���� �������= 	�
�������	
	 ���� �� L����; ���=��" � �	����(�" ��-
�	������ 	�����	� �������" � ���	����; ?	�� 	�������	���".

���������: 1. O�	�>(�= 	�
�������	
	 ���� �� L���� (� ����	��	�	
������" 
��� ������!�����" ����").

3. Человек — биосоциальная система (7 ч)

����&������ ��� �����. <��!��� � ��!��� ����	�	�	
��. &��	!� ����	�	-
�	
��. �����, �����>��� ���	������	� ��	#�	� ���	����, ��� � �������� ���	-
!	� ����.

��'���� &����������� � &����/�9����� +�������. <���
�	��	-��?	 �	-

������� �	������=. ������� 
��	���� � ��	���. ������� ������ ���!	�	" ��	-
��� ����	�	
�����.

)/����� � ��'��+�� +������� � 9����*/. &���	 ���	���� � ������� 	�
�-
������	
	 ����. G���� ��	!���� � �������= ���	���� � ���	����.

	��9�?�� ���* (D����*) ����&�����'�. ��	�	
������� � �	(������� 
?���	�� ����	�	
�����. ,		��	#���� � ����	�	
����� ��	�	
������� � �	(����-
��� ?���	�	�. Q���	�� H�	�>(�� �	�������	
	 ���	����.

<�����*� ����� G���E!�� +�������. ���	������ — ���!�� ���	���� � ���	-
���		������� 	����=�. ��	�	����	� — ���!#��������� ���	����. $������	� — 
!�����"#�" ���	���. ����	����	� — !�����" ���	���. ��	����	� — ���	��� �	-
�������	
	 ����.

H�����+����� ���* � &������*� ���&�!�� +�������. +�	����	��� ���	-
�������� ���. )	�����	����� ���	�������� ��� � �
	 �������. ����	!��� �!��-
��(�� ���	����. ������� �	(�����	
	 !��������� � �������. �	������������ 
�!������ ���	�������� ���.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ����	!��(�" ������, �	������>��� 
���#��" 	���� � 	���� ����� ���!�	� ���	����; ���=��" 	�������	���", ���!-
���	� ����������	" �������� ���!�	� ���	����.

���������: 2. ��	���	�!���� ���	���� (� ����	��	�	
������" ��� ����	�	-
�	
������" ����").
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4. Организмы и окружающая среда (5 ч)

�������� ��� �����. L��	�!���� H�	�	
��. L�!��� � ���!��� H�	�	
��. &��	-
!� H�	�	
��. ,�=�� H�	�	
�� � !��
��� �������.

)���* �#����� � G������+����� D����*. ,��!� 	������= 	�
�����	�: 
�	!��=, ������	-�	�!�#��=, �	������=, ������	�
���������=. �����	�	���-
��= 	�
�����	� � ����� � ������ ���!��. O�	�	
������� ?���	��. ������?�-
��(�= H�	�	
������� ?���	�	�. L��	�	����	��� !�"����= H�	�	
������� ?��-
�	�	�.

�#���+����� D����*. ,��� � �
	 !�"����� �� 	�
������. O�	�	
������� 

����� �������" � ���	���� �	 	��	#���> � �����. ,�
������= �	�� �����. Q	-
�	����	!���. ���������� � �� !�"����� �� 	�
������. �����	�	�����= 	�
����-
�	� � !�"����> ���	��� � ������ ����������. )����	��� � �� !�"����� �� 	�
�-
�����. �����	�	�����= 	�
�����	� � ��!	������ ���
�.

����+����� D����*. )�!� ��	�������� �����	!�"����" ���!� 	�
����-
����: �	������(�=, ����������	, ����������, ���������, �	����������, ����-
������, ��"�������.

�������+����� /����������� ���� � &�&���!��. O�	�	
������= ��#�. 
��	�������" �	���(��� �	���=(��. �������� �������	��� �	���=(��. Q���	�� 
������	���. ��	��	��� �	���=(�� � ���	��� ���!�. <�
��=(�= �������	��� �	-
���=(�" 	�
�����	� ��� ����#�� �����	����= � !�"����� ?���	�	� �����-
�	���.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ?	�	
��?�", ���"!	�, �	������>��� 
!�"����� H�	�	
������� ?���	�	� �� 	�
������, �����		��	#���= ���!� 	�
�-
�������; ����	�	�, �	��	�=>��� �	���	���	���� ��	���� !�"����= ���	�	��� 
���	�������� ?���	�	�; �	�����	� ������-H�	�	
	�.

"�#�������� ��#��: 7. %������� ���=��= ���	�������� ?���	�	� �� 	�
�-
����� (���=��� ����� �� �	�� �	������� �������", ����������� �	�!��� �� ��	-
�	��� ��������= �	!� �����=�� � �.�.).

5. Сообщества и экологические системы (4 ч)

)��#?���� ������'���. ��	(��	� — �		������	 	�
�����	�. $��	�������= 
���!�. ��	�������= ���!� ��	(��	��: ?��	(��	�, �		(��	�, ����	�	(��	�. &��-
#���� � 
����(� ��	(��	�	�. ,�������� ��	(��	��: ��!	��=, ��	������������=, 
��	?������=, H�	�	
������=. ,�=�� ���!� 	�
�������� � ��	(��	�� (��	?���-
����, �	��������, ?	��������, ?����������).

�������+����� �����* � '������������ �/ ��?���������. �	�=��� 	� 
H�	������� � ��	
�	(��	��. ,���������� �	��	����� ��	
�	(��	��. ���
	�	�	� 
������� � �	�	� H���
�� � H�	�������. +��	���� �	�������� H�	�������. ,�	"-
���� H�	������. �������� H�	������ — ���(�����.

�������*� G�������*. )	!��� � �������� H�	�������. O�	������� 	����. 
,���������� �	��	����� � ��	?������= ���� H�	������� 	����. O�	������� ���-
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#���	
	 ����. ,���������� �	��	����� � ��	?������= ���� H�	������� ���#��-
�	
	 ����.

����&�����*� G�������*. $
�	H�	�������. $��	�������= ���!� �
�	H�	-
������� � �� ���=��� �� 	�
������. ��	!������	��� �
�	H�	������ � ��	�	�� �� 
�	��#���=. ,�������� �
�	H�	������� � ��	
�	(��	�	�. ��	�	
�����	� � �	�="-
������	� �������� �
�	H�	������. ���	H�	�������. +��	���� �	��	����� ��-
�	H�	�������. '	�	!���= ?�	�� � ?����. L������� ���	H�	������ !�= 
	�	!��	" 
���!� � ���	����.

	�������!��: �����(, ����, ������	�, ?	�	
��?�", ��!�	?����	�, ���"!	�, 
�	������>��� ���=��� ���	�������� � ��	�������� ?���	�	� �� 	�
������, 
��������� � ��=�� � H�	��������; ��������� ��� �	!��� H�	�������; ��	�	�	� 
H�	�	
�����	
	 �	���	���
�.

"�#�������� ��#��: 8. &	!����	����� ��������� � ��	(���	�, ��	���	!=-
��� � H�	��������.

6. Биосфера и человечество (4 ч)

����D��� — ���#��%��� G�������� $����. <������� ���!��������" 	 ��	-
�?���. ������ ).%. )����!��	
	 	 ��	�?���. �	��	����� ��	�?���. F��	� ��-
�����	 ��	�?��� � �
	 ?���(��. +�	����	��� ��	�?��� ��� 
�	�����	" H�	��-
�����.

$������������ ��?��������� #���D��*. J��	���	��� ��	�?��� ��� 
�	-

��?�����	" 	�	�	��� L����. ���
	�	�	�� ������� � ��	
�	���������� (����. 
<������	��� =�����" � ��	�?���. L	�����	��� ��	�?���. �	�=���= ���������= 
��	�?���.

H�����+���� � #���D��� $����. ��	�?����= �	�� ���	����. $���	�	
����� 
��������= � ��	�?���. �����	! ��	�?��� � �		�?���. $���	�	��	�?��� � �� 
	�	����	���. �		�?����= H���� � ��	
���� ���	��������. �	��� �		�?���	" 
H����.

)���?��������� &�����* � +�����+����. �	�=��� 	� ���	"���	� �����-
���. �	H�	�>(�= ����	!� � 	�������. L��	�� �	(�����	" H�	�	
�� �. �	��	��-
��. ��	����� �����!����	
	 ���� � 
�	���������. &	!��� ������=��	
	 ����: 
��������= � ��	�?����=.

	�������!��: �����(, ������	�, ����, ?	�	
��?�", ��!�	?����	�, ���"!	�, 
�	������>��� ����������� �	��	����� ��	�?���, ��	(���� ���
	�	�	�� ��-
����� � ����������� H���
��, ����		������ 	��	���� ��	�	� L����; ����	�	-

���	� �	�!�"����� �� ����	!�, ���	���=��= �	 	����� ��	�?��� � ��(�	�����	-
�� ����	!	�	���	����>.

Заключение (1 ч)

����#����� ��	����� �	�������	" ��	�	
��. ����������� �������= ��	�	-

������� ����.
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Основные требования к достижениям 
учащихся 10–11 классов по биологии 

(базовый уровень)

$��% � &�����%:
� 	�	����	��� ��	�	
������� ������ � ��	���	!=��� � ��� ��	(���	�;
� ���	���� ��	�	
������� ������ ����	
	 ���
�: ������, 	�
������, ��!�, ��	-

(��	�� � H�	�������; ���	!� �������= ��	�	
������� ������; ����! ������-
��	�	
	� � �������� ��	�	
������� ������;

� ����	��� ��	(���	� �������(�� 
���������	" ��?	���(��, ?	�	�������, ��-
�	�������, ��	������� �����, �����!� 	�
��������� �������, �	���	���	!���� 
����	� � 	�
�����	�, ���	
	 �������� ��	�?���; ���	������	
	 �������= � H�	-
�>(�	��	
	 ���	�����= 	�
�����(�� � ?���(�	���	����= ��	�	
������� ��-
����;

� �	��	��	��� ��	�	
�� ��� ��	���	!������	" ���� �	�������	���, !	�����-
��= �����(��, ��	����	�	
�� � ��!�(����	" 
�������;

� ���	�	����	��� �	�������	����= ����	!� � 	�������, ����" ��(�	�����	-

	 ����	!	�	���	����= � ��	��	!��	��� �	�������= ��	����		�����= ��� 	��	-
�� ���	"���	
	 �������= ��	�?���.

���%:
� ������������� �������	-���!�������� ��=�� ���!� ��	�	
�������� �����-

���� ����	
	 ���
� � ��	���	!=���� � ��� ��	(������;
� ����	!��� ������� ����	�	
���	
	 ���=��= �� ��	�?���, � ����� ��� �� 

	�����;
� !	��������: �	!���	 ���	���� � ���	�����, ���	������	� �������� 	�
���-

����	
	 ���� � ����������> �	��, ���	��=���> ���	�������	� � �	�������� 
����� �� L����;

� �������� �� �����(��, �	!��=�, ������, �������� ��	�	
������� ������� 
� ��	���	!=��� � ��� ��	(����;

� 	(�������: ��������= � 	�����>��" ���!�, ��������� �	�="������	" !�=-
�����	���> ���	���� � �	�������� ���	��=� �����	���; !�"����� ����
��	� �� 
�	��������" 	�
�����; H�������� ������� �������= ���	�	��� �����!	����" 
� ��	����	�	
�� (��	���	����� ���	���� � !�.);

� �	������ � 	(�������: �������� ��?	���(�� �� ������ ���	����	� 	 ��	�	-

������� �������� � ��	(�����; �	���!����= �	�������	" !�=�����	��� � 	���-
��>��" ���!�; ����! ������ � �������� ��	�	
������� ����; �������= ��	�	
�-
������ 	������" !�= �����, ������� � ��������.

�������% '����� � ������:
� �	��>!���: ������� ������	
	 	��	#���= � ����	!��� 	�M�����, ���>��� 

����	� �������� !�= !�����"#�
	 ���	"���	
	 �	�������	����= H�	������ � 
��-



�	����	
	 �������= ����	!� � 	�������; ���� ��	?�������� �������� � !��-

�� ���	������";

� 	�	��	������ ���� ���	����	
	 �	��!���= � 	�����>��" ���!�, � ������-
��"��� �����(�=� ����	!�	
	 � ����	
���	
	 ���������;

� ��	
�	���	���� �	��	���� �	���!����= ��	�" !�=�����	��� !�= �������	��-
��= 	�!������ ��	�	
������� 	�M���	� � (���� ����	!��� �		������.



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
ПО БИОЛОГИИ

5–11 классы
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Предисловие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43
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Предисловие

���������	� ������	����� �������	
	 ��������� �	�����=���= ������=�� 
	����	 ����! �����	� �����	
	 
	!� (�� ��������, ��� �	��
	!��, ������" 
	!). 
K
	 ��	��	!��	��� ����>�����= � ������!������ ��	
�����	
	 ��������� �	 
��	��� � !��
�� ?	���� �����	" ���	�� � ��������� �� �����	-�	������������ 
��!��, ���!�	��
����� ��
�=!��� ���!���, ���	!	� � ���	!������� �����	� 	��-
����=, !	��#��� (� �	� ����� � �����	����) ��!���". 

,	��������� ����������	
	 ����� ���!�����=�� �	�	" ��������> ���	��, ���-
��>��> ���!���������	" �	!
	�	���. G�	�� ��������	 �������	���� �� ��� 
���� ����, ��!	 
���	�	 ����� �	!�������  �����	
	 ���������, ����� ��!����� 
� ��� ����������	� 
����	�, ���>������ �	��� ��� �
����=���� ��	�	
������� 
�	�=��=, �?	������	���� �����	-�	������������ ��!���  ���!	
	 ��	��, ���	��-
�	��	
	 ���=��= ��� !��
	" ?	��� 	������=. )���	 ��	��	����� ������� � ����-
���� ��	�	
�� ��
�=!��� �	�	��", ��=����� �	��	��	��� ���	���	����= � 	��-
����� ����� ��� ?�����	������ ����	!��� 	�M���	�,  ��!�	��������� 
%�������.

L������ ������� � ���!� �� ���������> ������	��� ����������	
	 ������	��-
��=  !��� �	��	��	��� ��!��� � ����������� �	! ����	����	
	 ���	�����= ����-
�	" ��	
����� �	 ���!	�� ���!��� �������	
	 ���!����.  

 ���!��
���	� � !���	�  ���	!�����	� �	�	��� ����������	� ������	����� 
�����	
	 ��������� �	 ��	�	
�� =��=���= ���������. +�	 �	�������	 � (���> 
	������= �	�	�� � ����������	" !�=�����	��� ������=�, ���	����>��� ��	-

����� � �������� ��	�	
�� ���	���	" �����, ����������  !�= �������= 5-11 
�����	� 	���	����	��������� �����!���"  �	! ���	�	!���	� � ���	���!�����-
�	� ������� $. %. ����#	�� � ���������� '����������� ��!��������� (��-
��	� «)*$�+,». +!���	 �� �	
�� �	��	���	�����= � ������= ��	�	
��, ���	��-
>��� �	 ��	
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Введение в биологию. Неживые тела. 
Организмы. 5–6 классы (1 ч в неделю)

Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Введение (2 ч)

Урок 1. Науки о неживых телах и орга-
низмах.
Задачи урока: актуализировать и рас-
ширить знания учащихся о телах приро-
ды и их взаимосвязях; познакомить 
с причинами зарождения естествозна-
ния, а затем — ряда естественных наук 
о неживой и живой природе, необходи-
мостью знаний о природе для каждого 
человека

Изображения неживых (Солнце, Земля, 
Луна, камень, торф, вода и др.), и живых 
тел (представители царств живой 
природы)

Урок 2. Методы изучения живой и нежи-
вой природы.
Задачи урока: познакомить с основны-
ми методами изучения природы и при-
борами, используемыми при их приме-
нении

Изображения бинокля, телескопа, 
микроскопа, складной металлической 
линейки, секундомера, термометра, 
барометра

Тела и вещества (14 ч)

Урок 3. Космические тела неживой 
природы.
Задачи урока: создать элементарные 
представления о вселенной и галакти-
ках, познакомить с космическими телами 
солнечной системы, их расположением, 
величиной, особенностями состава 
и другими характерными для них 
признаками

Модель Солнечной системы, теллурий; 
изображения звездного неба, планет 
и других космических тел солнечной 
системы

Урок 4. Земля и Луна.
Задачи урока: познакомить с развитием 
представлений о Земле и ее положении 
во Вселенной, формой и размерами 
Земли, её вращением вокруг оси и обра-
щением вокруг Солнца; Луной, как 
спутником Земли

Глобусы Земли и Луны; настольная 
лампа, изображения вида Земли из 
Космоса, схемы строения Земли, ее 
вращения вокруг оси и вокруг Солнца, 
видимой с Земли поверхности Луны, 
смены лунных фаз, видимых с поверхно-
сти Земли
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ с элементами беседы, уточняю-
щей ранее приобретенные понятия: 
«природа», «неживые тела», «организ-
мы»; демонстрация изображений 
космических тел и наземных неживых 
тел и организмов

Повторить по учебнику материал 
о науках, изучающих неживые тела 
и организмы, ответить на вопросы, 
составить в тетради таблицу «Неживые 
тела и организмы», написать названия 
естественных наук и объекты изучения 
каждой из них

Рассказ об основных и доступных 
методах изучения природы с демонстра-
цией приборов или их изображений, 
используемых при проведении наблюде-
ний и опытов, фиксации полученных 
результатов

Повторить по учебнику материал 
о методах изучения неживой и живой 
природы, ответить на вопросы, провести 
наблюдения за осенними изменениями 
температуры воздуха в природе, окра-
ски листьев на деревьях и их опадании

Разъяснение понятий «космос», «вселен-
ная», «галактика», рассказ о составе 
солнечной системы, краткая характери-
стика планет и других тел, входящих в ее 
состав, с использованием предусмотрен-
ных изобразительных средств

Повторить по учебнику материал 
о космических телах неживой природы, 
ответить на вопросы, раскрыть в тетради 
содержание слов: «космос», «вселенная», 
«галактика», составить таблицу «Планеты 
Солнечной системы» (названия, их 
характеристика), отыскать на звездном 
небе Большую и Малую Медведицу

Выяснение знаний о Земле и Луне, 
имеющихся в жизненном опыте учащих-
ся, рассказ о современных научных 
представлениях о строении Земли 
и Луны; беседа о причинах смены для 
и ночи и времен года на Земле, разных 
фазах освещенности Луны с использова-
нием изобразительных пособий

Повторить по учебнику материал 
о Земле и Луне, ответить на вопросы, 
составить в тетради таблицу «Строение 
Земли» (составные части, их характери-
стика)
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 5. Состояния неживых тел их.
Задачи урока: расширить представле-
ния об агрегатных состояниях наземных 
тел неживой природы, их физических 
свойствах и связанных с ними явлениях; 
неживых телах как факторах жизни 
организмов

Твердые тела разной формы и объема 
(куски камня, мела или мрамора), разные 
по форме и объему стеклянные или 
пластмассовые сосуды (с водой и пу-
стые), кусочки льда, спиртовка, жестяная 
крышечка

Урок 6. Состав тел. Вещества.
Задачи урока: познакомить с разноо-
бразием веществ, входящих в состав 
неживых тел, и мельчайшими частицами 
веществ, сохраняющих их свойства; 
диффузией как проникновением частиц 
одного вещества в промежутки между 
частицами другого вещества

Кусок и порошок мела, кусок сахара 
и сахарный песок, химический стакан, 
вода, спиртовка, стеклянная пластинка; 
изображения тел, состоящих из одного 
и того же вещества, молекул сахара 
между молекулами воды

Урок 7. Температура и ее влияние на 
состояния тел.
Задачи урока: раскрыть содержания 
понятий «температура», «термометр»; 
познакомить с влиянием температуры 
на изменения объема тел, движения 
частиц образующих их веществ, влияни-
ем температуры на жизнедеятельность 
организмов

Металлический шарик с подвесом 
и кусок картона с отверстием равным 
диаметру шарика, две колбы с пробками 
со стеклянными трубочками (одна из них 
с подкрашенной водой), стакан с чистой 
водой, спиртовка, плошка со льдом; или 
изображения опытов по изменению 
объемов тел при их нагревании и охлаж-
дении

Урок 8. Теплопроводность тел. Конвек-
ция и излучение.
Задачи урока: раскрыть содержание 
понятий «теплопроводность», «конвек-
ция», «излучение», познакомить с причи-
нами проявления этих явлений, доказать 
способность тел передавать тепло от 
более нагретых участков к менее 
нагретым или в окружающую среду

Штатив с закрепленной на нем металли-
ческий линейкой, металлические 
канцелярские кнопки, кусочек пластили-
на, спиртовка, две пробирки с водой, 
закрепленные на штативе под углом; 
изображения излучения тепла в окру-
жающее пространство, животных, 
зимующих под снегом
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Беседа и расширение знаний учащихся 
об агрегатных состояниях наземных тел 
неживой природы, их различиях в сохра-
нении формы и объема, связанных 
с ними явлениях с использованием 
демонстрации натурального наглядного 
материала и проведения опытов

Повторить по учебнику материал 
о состояниях неживых тел природы, 
ответить на вопросы, перечертите 
в тетрадь и заполните таблицу «Неживые 
тела природы» (названия тел для ее 
заполнения приведены в учебнике)

Рассказ о составе тел из веществ и их 
частицах с демонстрацией опыта по 
растворению кусков сахара в воде 
и образованию крупинок сахара при 
выпаривании воды; изображения 
молекул сахара между молекулами 
воды, подтверждение наличия молекул 
в воздухе класса при открытом флаконе 
с пахучим веществом

Повторить по учебнику материал 
о составе тел и веществах, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов: «вещества», «молекулы», 
«диффузия»

Беседа об общих свойствах тел и их 
изменениях с демонстрацией опытов, 
доказывающих расширение и сжатие тел 
при нагревании и охлаждении; установ-
ление связи такого явления с движением 
молекул или других частиц веществ тела; 
рассказ о влиянии изменений темпера-
туры воздуха на жизнедеятельность 
организмов

Повторить по учебнику материал 
о температуре и ее влиянии на состоя-
ние тел, ответить на вопросы, раскрыть 
в тетради содержание слов: «температу-
ра», «термометр»; налить в стакан 
холодную воду из-под крана и измерить 
при помощи термометра ее температу-
ру, а затем (примерно через час) повто-
рить измерение и записать полученные 
результаты в тетрадь

Формирование понятий «теплопрово-
дность», «конвекция», излучение», 
демонстрация опытов; убеждающих 
в передаче тепла телами такими спосо-
бами; объяснение причин различий 
в передаче тепла в твердых, жидких 
и газообразных телах; установление 
связи распространения тепла в телах 
с движением молекул или других частиц, 
образующих вещества

Повторить по учебнику материал 
о теплопроводности тел, конвекции 
и излучении, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради содержание слов: 
«теплопроводность тел», «конвекция»; 
«излучение»; измерить комнатным 
термометром температуру воздуха 
в комнате на уровне пола и потолка 
и объяснить результаты измерений

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 9. Сила тяжести и масса тел.
Задачи урока: раскрыть понятия: «сила 
тяжести», «вес тела», «масса тела»; 
познакомить с причиной уменьшения 
веса тела с перемещением его от 
поверхности Земли, единицами массы 
тела .и эталоном основной единицы, 
приборами, определяющими массу тела

Мяч или другой легкий предмет, метал-
лическая линейка и подставки под ее 
концы, небольшой металлический груз, 
пружинный динамометр, рычажные 
лабораторные весы и разновесы; 
изображения проявления притяжения 
тел к земле, эталона килограмма

Урок 10. Объем и плотность тел.
Задачи урока: актуализировать понятие 
«объем тела» и раскрыть понятие 
«плотность тела»; познакомить с опреде-
лением объемов твердых тел правиль-
ной и неправильной формы, жидких 
и газообразных, вычислением плотности 
тела; приспособлениями организмов 
к изменению плотности своего тела

Сосуд с делениями для определения 
объема жидких и небольших твердых 
тел; изображения организмов, способ-
ных к изменению плотности своего тела

Урок 11. Способность тел совершать 
работу.
Задачи урока: разъяснить, что называ-
ют энергией, и познакомить с видами 
тепловой, световой, электрической 
энергии; переходе одних видов энергии 
в другие, основным источником энергии 
на Земле

Изображения работы водяной мельни-
цы, разрушительной энергии ветра, 
превращения механической энергии 
в электрическую, а электрической — 
в механическую и световую

Урок 12. Простые и сложные вещества.
Задачи урока: Познакомить со строени-
ем молекул воды, кислорода, сахара, 
веществами, образованными каким-
либо одним видом атомов, или частица-
ми, атомы которых находятся между 
собой в особых состояниях; раскрыть 
понятия «простые вещества» и «сложные 
вещества», показать, что из сложных 
веществ можно получить простые, а из 
простых — сложные

Модели молекул воды, кислорода, 
сахара; изображения схем разложения 
воды и образования воды из водорода 
и кислорода; металлические изделия 
с образовавшейся ржавчиной
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Демонстрация притяжения Землей тел, 
находящихся на ней или вне нее, и груза, 
вызывающего прогибание металличе-
ской линейки или растяжение пружины 
динамометра; разъяснение терминов 
«сила тяжести» и «сила тяжести тела, или 
вес»; рассказ о различиях веса тела 
и массы тела, основной единице массы 
тела и ее эталоне, приборах измерения 
массы тела

Повторить по учебнику материал о силе 
тяжести и массе тел, ответить на вопро-
сы, раскрыть в тетради содержание слов: 
«сила тяжести», «сила тяжести тела», 
«масса тела»; измерить при помощи 
бытового динамометра силу тяжести 
какого-либо металлического предмета, 
например гантели

Уточнение представлений учащихся об 
объеме тела; демонстрация способов 
определения объема тел и его выраже-
ния в единицах измерения; объяснение 
причин различий массы разных тел, 
имеющих одинаковые объемы; рассказ 
о связях объема и массы тела, определе-
нии удельной плотности тела и принятой 
единице плотности, изменении объема 
и плотности тела при его нагревании 
и охлаждении; способностях некоторых 
организмов к изменению плотности 
своего тела

Повторить по учебнику материал об 
объеме и плотности тел, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов: «объем тела», «плотность тела»; 
вычислить объем учебника или коробки 
из-под обуви; небольшого твердого тела 
при помощи стакана или другого сосуда 
с делениями

Подведение учащихся к определению 
понятия «энергия»; рассмотрение 
примеров тел обладающих высокой 
энергией; рассказ о видах энергии и их 
взаимных переходах; основном источни-
ке энергии на Земле

Повторить по учебнику материал 
о способности тел совершать работу, 
ответить на вопросы, составить в тетра-
ди таблицу «Виды энергии» (с колонками 
«Виды энергии», «Примеры проявле-
ния»)

Рассказ о строении веществ с элемента-
ми беседы и демонстрации изображе-
ний моделей молекул воды, кислорода 
и глюкозы; разделении веществ на 
простые и сложные с приведением их 
примеров; получении простых веществ 
из сложных с использованием изобра-
жения разложения воды электрическим 
током, и сложного вещества — воды 
поджиганием смеси водорода с кисло-
родом

Повторить по учебнику материал 
о простых и сложных веществах, отве-
тить на вопросы, раскрыть в тетради 
содержание слов: «атомы», «простые 
вещества», «сложные вещества», соста-
вить в тетради таблицу «Простые 
и сложные вещества» (с колонками 
«Названия веществ», «Простое или 
сложное вещество», «Сколько видов 
атомов его образует»)

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 13. Чистые вещества и смеси 
веществ.
Задачи урока: раскрыть понятия 
«чистые вещества» и «смеси веществ», 
познакомить со свойствами чистых 
веществ и их получением, образованием 
смесей веществ и способами отделения 
их от примесей

Колба, воронка, химический стакан, 
фильтровальная бумага, изображение 
процесса перегонки смеси неодинаково 
испаряющихся жидкостей

Урок 14. Минеральные и органические 
вещества.
Задачи урока: раскрыть понятия 
«минеральные вещества» и «органиче-
ские вещества», познакомить с проис-
хождением этих веществ и их различия-
ми по отношению к горению

Набор, состоящий из минеральных 
(поваренная соль, калийная соль, 
марганцовокислый калий) и органиче-
ских веществ (тростниковый сахар, 
глюкоза, крахмал, растительное масло), 
раствор йода, пипетка, срез клубня 
картофеля, вата, пшеничная мука, 
матерчатый мешочек, плошка с водой

Урок 15. Природные явления.
Задачи урока: актуализировать понятие 
«природные явления», познакомить 
с разделением природных явлений на 
физические, химические и биологиче-
ские и их различиями, рассмотреть 
примеры каждой названной группы

Изображения физических, химических 
и биологических явлений, например, 
схода снежной лавины, весеннего таяния 
снега; взаимодействия мрамора и уксус-
ной кислоты, горения свечи; цветения 
растений и образования плодов, по-
стройки птицами гнезд; других явлений

Урок 16. Обобщение материала о телах 
и веществах

Вода (14 ч)

Урок 17. Вода в природе. Значение воды 
в жизни человека.
Задачи урока: познакомить с распро-
странением воды на Земле, раскрыть 
содержание понятия «гидросфера»; 
значением воды в жизни организмов 
и использованием ее человеком в хозяй-
ственной деятельности

Диаграмма соотношения воды и суши на 
земле, физическая географическая 
карта, изображения 
горных вершин, покрытых вечным 
снегом, дождевых туч и выпадения 
дождевой воды; использования воды на 
гидроэлектростанциях
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ о составе чистых веществ, их 
получения в специальных лабораториях 
и смесях веществ, свойствах чистых 
веществ; наличии в смесях веществ 
различных примесей; демонстрации 
осадка в стакане с чистой водой после 
растворения в ней поваренной соли, 
изображений и способов разделения 
смесей

Повторить по учебнику материал 
о чистых веществах и смесях веществ, 
ответить на вопросы, раскрыть в тетради 
содержание слов: «чистые вещества», 
«смеси веществ»; «фильтрование», «пере-
гонка»

Рассказ и беседа с учетом знаний 
учащихся о минеральных и органиче-
ских веществах, демонстрация мине-
ральных и органических веществ, 
обнаружения растительного белка 
в пшеничной муке, жира в семенах 
подсолнечника, крахмала в клубне 
картофеля, ваты, состоящей из клетчат-
ки; обугливания и горения природных 
органических веществ

Повторить по учебнику материал 
о минеральных и органических веще-
ствах, ответить на вопросы, раскрыть 
в тетради содержание слов: «минераль-
ные вещества», «органические веще-
ства», составить в тетради таблицу 
«Минеральные и органические веще-
ства» (с колонками «Названия минераль-
ных веществ», «Названия органических 
веществ»)

Беседа о происходящих изменениях 
с телами в природе, рассказ с выделени-
ем видов природных явлений, рассмо-
трением конкретных примеров с демон-
страцией их изображений

Повторить по учебнику материал 
о природных явлениях, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов: «физические явления», «хими-
ческие явления», «биологические 
явления», составить в тетради таблицу 
«Природные явления» (с колонками 
«Виды природных явлений», «Примеры 
природных явлений»)

Беседа о воде как одном из самых 
распространенных веществ на Земле 
с демонстрацией диаграммы, физиче-
ской карты полушарий земного шара, 
изображений снеговых горных вершин; 
содержании паров воды в атмосфере 
и осадках; рассказ о значении воды 
в природе и в жизни человека

Повторить по учебнику материал о воде 
в природе, ее значении в жизни челове-
ка, ответить на вопросы, раскрыть 
в тетради содержание слова «гидро-
сфера»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 18. Естественные и искусственные 
водоемы.
Задачи урока: расширить понятия 
«водоемы» и «водотоки», выявить 
различия между океанами, морями, 
озерами и прудами, реками и другими 
водотоками; необходимость создания 
человеком искусственных водоемов 
и водотоков

Изображения моря с заливом и проли-
вом, озера, пруда, полноводной реки, 
водохранилища, канала

Урок 19. Подземные воды.
Задачи урока: сформировать понятия: 
«водоносный слой», «грунтовая вода», 
«уровень грунтовых вод», познакомить 
с образованием грунтовых вод и исполь-
зованием их человеком, влиянием на 
рост и развитие растений, образованием 
родников, ключей и болот; артезианской 
водой и глубинными термальными 
водами, их использованием человеком

Изображения расположения грунтовой 
воды на водоносном слое, выхода 
родника, грунтового и артезианского 
колодцев, гейзера

Урок 20. Чистая вода и растворы.
Задачи урока: раскрыть содержание 
понятий: «чистая вода», «раствор», 
«растворитель», «пресная вода», «мор-
ская вода», «жесткая вода», «мягкая 
вода»; познакомить с зависимостью 
растворимости веществ от температуры, 
особенностями растворимости газов 
в воде с повышением ее температуры, 
значением воды как растворителя 
в природе и использовании этого 
свойства воды человеком

Чистая вода, поваренная соль, крахмал 
или порошок мела, химические стаканы, 
чайная ложка

Урок 21. Выталкивающая сила воды.
Задачи урока: познакомить с различны-
ми примерами действия выталкивающей 
силы воды, ее направленностью и изме-
рением, зависимостью от объема тела 
и его плотности; значением выталкиваю-
щей силы воды в жизни водных орга-
низмов

Широкий сосуд с водой, резиновый 
мячик, динамометр с подвешенным 
металлическим шариком, шарики 
одинаковые по объему, но разные по 
плотности (из олова, парафина, пенопла-
ста), поваренная соль и шарики, одина-
ковые по объему и плотности
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Беседа об естественных водоемах, 
различиях между океанами, морями, 
озерами и прудами, водоемами и водо-
токами, естественными и искусственны-
ми водоемами и водотоками с использо-
ванием изобразительных пособий; 
рассказ об использовании человеком 
водоемов и водотоков

Повторить по учебнику материал об 
естественных и искусственных водоемах, 
ответить на вопросы, раскрыть в тетради 
содержание слов: «водоемы», «водото-
ки», «океаны», «моря», «озера» «реки», 
«истоки», «русла», «водохранилища», 
«каналы»

Беседа об образовании и расположении 
подземных вод с демонстрацией изобра-
жений слоев грунтовой и артезианской 
воды, изменениях их уровней; различиях 
между грунтовой и артезианской водой; 
рассказ о глубинных водах и их исполь-
зовании человеком с демонстрацией 
изображений колодцев, родника, 
гейзера

Повторить по учебнику материал 
о подземных водах, ответить на вопро-
сы, раскрыть в тетради содержание слов: 
«водоносный слой», «грунтовая вода», 
«уровень грунтовых вод», «родники»; 
«артезианская вода», «термальные 
воды», «гейзер»

Беседа по выяснению и уточнению 
представлений учащихся о чистой воде; 
демонстрация опытов, подтверждающих 
наличие в ней воздуха и минеральных 
солей; рассказ о воде как растворителе, 
различиях воды по растворенности 
в ней минеральных веществ, демонстра-
ция опытов по зависимости растворения 
веществ в воде от ее температуры, 
ознакомление с использованием водных 
растворов организмами в природе 
и человеком

Повторить по учебнику материал 
о чистой воде и растворах, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов: «чистая вода», «раствор», 
«растворитель», «пресная вода», «мор-
ская вода», «мягкая вода», «жесткая 
вода»; провести наблюдения за образо-
ванием пузырьков воздуха при комнат-
ной температуре в стакане воды, нали-
той из-под клана, растворением в воде 
поваренной соли

Демонстрация опытов, убеждающих 
в действии на погруженные в воду тела 
выталкивающей силы и ее направленно-
сти; рассказ о соотношении выталкиваю-
щей силы с весом воды, вытесняемой 
телом при его погружении, причинах 
плавания тел и их погружения в воду, 
влиянии на жизнь обитающих в ней 
организмов

Повторить по учебнику материал 
о выталкивающей силе воды, ответить на 
вопросы, провести наблюдения за 
выталкиванием налитой в тазик водой 
шарика для игры в пингпонг, шарика из 
парафина, плода апельсина, клубня 
картофеля или другого объекта

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 22. Особенности теплового 
расширения воды.
Задачи урока: актуализировать знания 
о влиянии температуры на изменение 
объема тел, познакомить с особенностя-
ми изменения плотности воды при ее 
охлаждении и значением такого явления 
на жизнь водных организмов

Колба с делениями, вода, спиртовка, 
термометр, плошка со льдом, изображе-
ние пруда с обозначениями температу-
ры слоев воды подо льдом от поверхно-
сти до дна

Урок 23. Питьевая вода и ее очистка.
Задачи урока: актуализировать знания 
об источниках воды, используемой 
человеком для бытовых нужд, раскрыть 
понятие «питьевая вода» и познакомить 
с освобождением воды, откачиваемой из 
рек, озер и водохранилищ, от различных 
взвесей на водоочистных станциях, 
с бережным отношением к ее использо-
ванию

Изображение схемы устройства водоо-
чистной станции, перекачивающей воду 
из открытых источников питьевой воды

Урок 24. Испарение воды и конденсация 
водяного пара.
Задачи урока: выявить и уточнить 
знания об испарении воды, установить 
связь испарения с погодными условия-
ми; раскрыть понятия: «конденсация 
водяного пара» и «дистилляция», 
познакомить с получением дистиллиро-
ванной воды и ее использованием

Вода, колба с изогнутой газоотводной 
трубкой, спиртовка, пластина из стекла, 
штатив с подставкой под колбу и штатив 
с креплением для стекла, плошка для 
сбора конденсата, изображение испаре-
ния воды, конденсации пара и дистил-
ляции

Урок 25. Теплоемкость воды.
Задачи урока: раскрыть понятие 
«теплоемкость тел и веществ», познако-
мить с особенностью теплоемкости воды 
и ее причинами, значением высокой 
теплоемкости воды в природе и в быту 
человека

Изображение групп молекул воды; 
тумана, поднимающегося над водой 
пруда или озера ранним утром
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Беседа, выясняющая знания учащихся 
о влиянии температуры на плотность 
и объем тел, демонстрация опыта, 
доказывающего увеличение плотности 
воды при ее охлаждении до +4°С 
и снижением плотности при ее дальней-
шем охлаждении, и рассказ о значении 
особенностей теплового расширения 
воды в жизни организмов с использова-
нием изображения пруда с обозначения-
ми в нем температуры воды

Повторить по учебнику материал об 
особенностях теплового расширения 
воды, ответить на вопросы, провести 
наблюдения за выталкиванием налитой 
в тазик водой шарика для игры в пинг-
понг, шарика из парафина, плода 
апельсина, клубня картофеля или 
другого предмета

Вводная беседа об источниках исполь-
зуемой человеком пресной воды, 
рассказ о необходимости снабжения 
населения чистой питьевой водой, 
освобождении ее от различных органи-
ческих взвесей и обеззараживании 
с использованием схемы устройства 
водоочистной станции; подведение 
к выводу о бережном отношении к ее 
использованию

Повторить по учебнику материал 
о питьевой воде и ее очистке, ответить 
на вопросы, раскрыть в тетради слова 
«питьевая вода», налить в стакан исполь-
зуемой питьевой воды и сделать вывод 
о ее чистоте

Рассказ об испарении воды и конденса-
ции водяного пара как постоянными 
процессами, проходящими в природе, 
условиях, вызывающих повышение или 
снижение интенсивности этих процессов 
с демонстрацией изображения и опыта, 
доказывающего их протекание

Повторить по учебнику материал об 
испарении воды и конденсации водяно-
го пара, ответить на вопросы, раскрыть 
в тетради слова «конденсация водяного 
пара», «дистилляция»; провести опыт, 
доказывающий, что скорость испарение 
воды в теплом месте происходит бы-
стрее, чем в прохладном

Рассказ с элементами беседы о поглоще-
нии тепла телами и веществами с введе-
нием понятия «теплоемкость», особен-
ностях теплоемкости воды, ее причинах, 
влиянии на климат с использованием 
изобразительных пособий, значении 
в жизни водных организмов и использо-
вании человеком

Повторить по учебнику материал 
о теплоемкости воды, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради слово 
«теплоемкость»

Продолжение
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Урок 26. Круговорот воды в природе.
Задачи урока: убедить в происходящем 
круговороте воды в природе, познако-
мить с его беспрерывностью, причинами 
и значением

Вода, широкий химический стакан, 
тарелка со льдом, плотно прилегающая 
к краям стакана, штатив с подставной 
для стакана, спиртовка

Урок 27. Значение воды в жизни орга-
низмов.
Задачи урока: систематизировать 
знания о необходимости воды для 
организмов как растворителя и перено-
са веществ из одних частей тела в дру-
гие, регуляции температуры тела и как 
среды жизни, отличающихся от других 
сред меньшей прозрачностью, чем 
воздух, большей плотностью, большим 
давлением, высокой теплоемкостью

Стаканы с семенами гороха или фасоли, 
в одном из которых семена без воды, во 
втором — наполовину погружены 
в воду, в третьем — полностью залиты 
водой (опыт готовится за неделю до 
урока), изображения нескольких орга-
низмов, приспособленных к жизни 
в водной среде обитания

Урок 28. Условия, вызывающие загряз-
нение водоемов. Охрана воды.
Задачи урока: познакомить с причина-
ми недостатка пресной воды в природе, 
пригодной для бытовых и других нужд 
современного человека, основными 
загрязнителями источников пресной 
воды и мерами предотвращения их от 
дальнейшего загрязнения и истощения

Изображения сбрасывания в водоемы 
или водотоки сточной воды; животных 
и растений — фильтраторов пресновод-
ных источников, схемы многоразового 
использования воды на промышленных 
предприятиях

Урок 29. Обобщение материала о воде

Воздух (12 ч)

Урок 30. Воздух в природе.
Задачи урока: доказать наличие 
воздуха в окружающем пространстве, 
в различных пустотах Земли,
наземных тел и воде; раскрыть содержа-
ние понятий: «атмосфера», «тропосфе-
ра», «стратосфера», «озоновый экран», 
познакомить со значением воздушной 
оболочки Земли

Таблица «Строение атмосферы; картонка 
и листки бумаги; химические стаканы 
с водой, осколок кирпича, комок почвы 
или глины; колба и чаша с водой
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Демонстрация опыта, знакомящего 
с круговоротом воды при ее нагревании 
и охлаждении, рассказ с элементами 
беседы о его беспрерывном протекании 
в природе, значении этого процесса

Повторить по учебнику материал 
о круговороте воды в природе, ответить 
на вопросы, раскрыть в тетради слово 
«теплоемкость» и составить схему 
круговорота воды в природе, начиная 
с ее испарения с поверхности Земли

Беседа, систематизирующая полученные 
знания о свойствах и значении воды 
в жизни организмов с включением нее 
дополнительных фактов, демонстрации 
опыта, доказывающего необходимость 
воды в набухании и прорастании семян 
растений, изображений примеров 
приспособленности организмов к жизни 
к водной среде

Повторить по учебнику материал 
о значении воды в жизни организмов, 
ответить на вопросы, провести наблюде-
ния за изменением состояния растений 
во время слива воды из аквариума при 
ее замене

Беседа о причинах сокращения источни-
ков пресной воды, пригодной для жизни 
организмов и современного человека 
с демонстрацией изображений их 
загрязнения, и рассказ о мерах, препят-
ствующих их загрязнению и истощению 
с использованием изображений живых 
фильтраторов воды и схемы многократ-
ного использования воды в промышлен-
ности

Повторить по учебнику материал об 
условиях, вызывающих загрязнение 
водоемов, и охране воды, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слова «биологические фильтрато-
ры», выяснить, какие местные водоемы 
подвергаются загрязнению сточными 
водами

Беседа с демонстрацией опытов по 
обнаружению окружающего воздуха, 
наличии его в твердых и жидких телах, 
пустых емкостях; рассказ о строении 
воздушной оболочки Земли с использо-
ванием изображения ее слоев; располо-
жения в ней озонового экрана; значении 
атмосферы в природе

Повторить по учебнику материал 
о воздухе в природе, ответить на вопро-
сы, раскрыть в тетради содержание слов 
«атмосфера», «тропосфера», «стратосфе-
ра», «озоновый экран» и составить 
таблицу «Значение атмосферы Земли» 
(с колонками: «Тропосфера», «Страто-
сфера»)

Продолжение
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Урок 31. Состав воздуха.
Задачи урока: познакомить с составом 
воздуха как смесью газообразных 
веществ, основными свойствами кисло-
рода, углекислого газа, азота; выяснить 
объемы входящих в состав воздуха 
основных газов, водяного пара и при-
месей

Пробирки, наполненные кислородом 
и углекислым газом, спички, лучинки; 
прибор для определения состава 
воздуха (стеклянная чаша, бутыль без 
дна с делениями на 5 частей, пробка), 
деревянный брусочек, свеча, известко-
вая вода, прибор для получения углекис-
лого газа и 3 разные по длине свечи

Урок 32. Значение кислорода и углекис-
лого газа в природе и жизни человека.
Задачи урока: познакомить с необходи-
мостью кислорода для дыхания организ-
мов, источником кислорода в природе, 
влиянием его недостатка на жизнедея-
тельность организмов; получением 
и применением кислорода в промыш-
ленности, образованием углекислого 
газа и его использованием

Приборы для получения кислорода 
и углекислого газа в лабораторных 
условиях (штативы, пробирки, пробка 
с газоотводной трубкой, стеклянный 
сосуд, пробка с двумя отверстиями, 
стеклянная воронка и газоотводная 
трубка, стеклянная чаша, марганцово-
кислый калий, кусочки мрамора или 
мела, соляная кислота, вода)

Урок 33. Масса и плотность воздуха.
Задачи урока: убедить, что воздух, как 
и другие тела, обладает массой, плотно-
стью и весом, при сжатии проявляет 
свойство упругости; установить связь 
между силой притяжения воздуха к Земле 
и его наибольшем скоплении в нижнем 
слое атмосферы; познакомить с широким 
использованием человеком свойства 
упругости воздуха в быту и хозяйстве

Колба, спиртовка, рычажные лаборатор-
ные весы, груз для уравновешивания, 
спиртовка; стеклянная трубка, карандаш, 
ломтики клубня картофеля; резиновый 
мяч, велосипедная камера; изображения 
понтонного моста, использования 
сжатого воздуха при опрыскивании 
растений, тушении пожаров, в отбойных 
молотках

Урок 34. Обобщение изученного 
материала

Воздух (7 ч)
Урок 34. Температура воздуха.
Задачи урока: познакомить с измене-
ниями температуры воздуха в течение 
суток и по сезонам года и их причинами, 
особенностями изменений температуры 
в местах, находящихся вдали от океанов 
и морей; большой разницей температу-
ры воздуха высоко над Землей и ее 
поверхностью, образованием на верши-
нах гор ледников и вечных снегов; 
приспособлениями организмов к жизни 
в различных температурных условиях

Изображение нагревания предметов 
солнечными лучами, падающими на них 
под разными углами; расположения 
вечных снегов и снеговых линий в горах; 
холодостойких и теплолюбивых расте-
ний и животных, приспособлений 
организмов к изменениям температуры 
воздуха по сезонам года
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Рассказ о воздухе как смеси газообраз-
ных веществ, о свойствах его основных 
газов с демонстрацией соответствующих 
опытов; демонстрация определения 
соотношения газов воздуха по занимае-
мым в нем объемам и объяснение 
происходящих при этом явлений

Повторить по учебнику материал 
о составе воздуха, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради содержание слов 
«кислород», «углекислый газ», «азот» 
и составить таблицу «Свойства кислоро-
да и углекислого газа» по образцу, 
представленному в учебнике после 
параграфа о составе воздуха

Рассказ и беседа о значении кислорода 
в жизни организмов и его источнике 
в природе; углекислом газе, образуемом 
при дыхании организмов и горении 
топлива, его использовании растениями 
при создании органических веществ, 
получении и применении этих газов 
в производстве; демонстрация получе-
ния их в лабораторных условиях

Повторить по учебнику материал 
о значении кислорода и углекислого 
газа в природе и жизни человека, 
ответить на вопросы, составить таблицу 
«Значение кислорода и углекислого газа 
в природе и жизни человека (с колонка-
ми: «Названия газов», «В природе», 
«В жизни человека»)

Демонстрация опытов, показывающих, 
что воздух обладает массой и весом, 
плотностью, что он сжимаем и упруг; 
рассказ о неравномерном распределе-
нии воздуха в атмосфере и причиной 
такого явления, значении воздуха как 
опоры при перемещении организмов, 
использовании сжатого воздуха челове-
ком с использованием соответствующих 
изображений

Повторить по учебнику материал 
о массе и плотности воздуха и ответить 
на вопросы; провести опыт: взять шприц 
без иглы, отвести поршень до верхнего 
деления, зажать пальцем отверстие 
шприца и двигать поршень к нижнему 
делению и сделать вывод о наблюдае-
мом явлении

Беседа об изменениях температуры 
воздуха в течение дня и года, ее колеба-
ниях в различных местах суши, располо-
жении у поверхности земли и в отдале-
нии от нее, объяснение причин 
температурных различий воздушной 
оболочки Земли; рассказ о приспосо-
бленности организмов к жизни в услови-
ях температурных изменений в окру-
жающей среде с использованием 
запланированных наглядных пособий

Повторить по учебнику материал 
о температуре воздуха, ответить на 
вопросы, провести наблюдения за 
положением Солнца на небосводе утром 
и в полдень и установить связь такого 
положения с температурой воздуха

Продолжение
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Урок 35. Давление воздуха.
Задачи урока: доказать, что воздух, как 
и другие тела, притягивается к Земле 
и оказывает давление на все имеющиеся 
предметы и организмы, познакомить 
с силой давления воздуха и опытом, 
проведенным Торричелли по выяснению 
его нормального давления; изменения-
ми давления воздуха в зависимости от 
погодных условий, высоты местности 
над уровнем моря, прибором для 
измерения давления воздуха 
(барометром-анероидом), наблюдения-
ми за изменениями давления воздуха на 
метеорологических станциях

Изображения опыта по изменению 
давления воздуха на стенки надутого 
резинового шарика, помещенного под 
стеклянный сосуд при откачивании из 
него воздуха; барометра Торричелли; 
действующий металлический барометр-
анероид

Урок 36. Движение воздуха.
Задачи урока: актуализировать знания 
о передаче тепла от нагретых участков 
воздуха к менее нагретым путем конвек-
ции и подтвердить существование 
такого явления различными фактами; 
познакомить с процессом конвекции, 
происходящим в природе, раскрыть 
содержание понятия «ветер», предста-
вить силу ветра в баллах и рассмотреть 
примеры изменений, вызываемых на 
суше и на море сильными ветрами, 
использования силы ветра человеком

Свечи и спички для проведения опыта, 
доказывающего перемещение теплого 
и холодного воздуха; изображения 
действия ветра разной силы (в баллах) 
на предметы наземно-воздушной среды 
и верхние слои воды морей и океанов; 
ветряной мельницы, и ветровой элек-
тростанции

Урок 37. Влажность воздуха.
Осадки.
Задачи урока: раскрыть понятия 
«влажность воздуха» и «сухость воздуха» 
с привлечением знаний учащихся 
о составе воздуха; познакомить с сезон-
ными и суточными изменениями влаж-
ности воздуха; конденсацией паров 
воды в тропосфере, образованием 
облаков и их видами, связанными с ними 
осадками; образовании у поверхности 
Земли тумана, росы или инея; значением 
влажности воздуха в жизни организмов

Изображения кучевых, слоистых и пери-
стых облаков; слайды: туман, роса, иней
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Рассказ о притяжении воздуха к Земле 
и его давлении на имеющиеся на ней 
тела с демонстрацией изображений опы-
тов, доказывающих сообщаемые сведе-
ния, нормальном давлении воздуха, его 
повышении или понижении в зависимо-
сти от погодных условий или высоты над 
уровнем моря; демонстрация 
барометра-анероида, рассказ о его 
устройстве, необходимости знаний 
о давлении воздуха

Повторить по учебнику материал 
о давлении воздуха, ответить на вопро-
сы, записать в течение недели ежеднев-
ные показания барометра и наблюдения 
за погодными явлениями, сделать вывод 
о связи давления воздуха с изменениями 
погоды

Беседа, выясняющая имеющиеся уча-
щихся представления о конвекции 
воздуха, их подтверждение путем 
проведения опыта с зажженными 
свечами, удерживаемыми на разной 
высоте приоткрытой двери; рассказ 
о конвекции воздуха в природе, возник-
новении ветра разной скорости и силы, 
выражаемой в баллах, примерах разру-
шений, вызываемых ветром , и практиче-
ским использовании его силы

Повторить по учебнику материал 
о движении воздуха, ответить на вопро-
сы, раскрыть в тетради содержание слов 
«ветер», «шторм», «ураган»; провести 
в ветреную погоду наблюдения за силой 
ветра и выразить ее в баллах

Беседа, подводящая учащихся к раскры-
тию понятия «влажность воздуха»; 
рассказ о суточных и сезонных измене-
ниях влажности воздуха и их причинах, 
конденсации паров воды и образовании 
в тропосфере облаков (их видах и свя-
занных с ними осадками); конденсации 
водяного пара у поверхности земли с об-
разованием тумана, росы или инея; 
демонстрация по ходу рассказа изобра-
жений облаков, тумана, росы и инея

Повторить по учебнику материал о влаж-
ности воздуха и осадках, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов «влажность воздуха», «сухость 
воздуха», «роса». «иней», туман»

Продолжение
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Урок 38. Воздух как часть наземно-
воздушной среды обитания организмов.
Задачи урока: познакомить с использова-
нием воздуха организмами как опоры при 
передвижении многих животных, распро-
странении бактерий, цист простейших, 
спор грибов, пыльцы у ветроопыляемых 
цветковых растений; плодов и семян 
с развитыми приспособлениями к рассе-
лению ветром; значением воздуха в дыха-
нии организмов, образовании у растений 
органических веществ; влиянием на 
сезонные изменения в жизни организмов

Таблицы с изображениями животных, 
приспособленных к передвижению 
в воздушной среде, изображений 
плодов и семян, распространяемых 
ветром, явлений происходящих в жизни 
животных и растений при сезонных 
изменениях температуры воздуха

Урок 39. Охрана воздуха от загрязнения.
Задачи урока: познакомить с загрязнен-
ным воздухом как причиной появления 
на деревьях и кустарниках пыли, сажи 
и смолистых веществ, дымовых завесов 
(смога) в крупных промышленных 
городах; выпадения кислотных дождей 
и других отрицательных явлений; основ-
ными загрязнителями воздуха и мерами, 
снижающими выбросы промышленными 
предприятиями и транспортом загряз-
няющих воздух веществ и смесей; 
значением увеличения в городах посадок 
деревьев и кустарников

Изображения предприятий, задымляю-
щих воздух, сплошного потока автомо-
билей на дорогах, смога в городе, 
суховершинности у деревьев; угнетен-
ности деревьев и кустарников, растущих 
по обочинам шоссейных дорог и желез-
нодорожных путей

Урок 40. Обобщение материала о воздухе.
Задачи урока: систематизировать знания 
учащихся о составе и свойствах воздуха, 
его значении в природе и жизни человека, 
сохранении воздуха от загрязнения

Почва (11 ч)
Урок 41. Почва в природе.
Задачи урока: познакомить с почвой 
как верхним слоем земли, в котором 
находятся корни растений и живут 
различные организмы, основным 
отличием почвы от горных пород, 
раскрыть содержание понятия «плодо-
родие почвы», разъяснить значение 
плодородия почвы в природе и показать 
ее ценность в жизни человека

Изображение обрыва берега реки 
с хорошо видимыми слоями почвы, 
песка и глины; растения, выросшие из 
семян в горшках с почвой, песком 
и глиной, изображений животных, 
обитающих в почве; растений, произрас-
тающих на почве, и растительноядных 
животных, урожаев выращиваемых 
культур
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Рассказ о приспобленности многих 
животных к использованию воздуха как 
опоры в передвижении, растений 
к распространению ветром пыльцы, 
плодов и семян; необходимости кисло-
рода для дыхания организмов и углекис-
лого газа для образования зелеными 
растениями органических веществ; 
приспособлениях организмов к сезон-
ным изменениям температуры; демон-
страция в ходе рассказа запланирован-
ных наглядных пособий

Повторить по учебнику материал 
о воздухе как части наземно-воздушной 
среды обитания организмов, ответить на 
вопросы, составить в тетради таблицу 
«Значение воздуха в жизни организмов» 
(с колонками «Названия животных 
и растений», «Значение воздуха в их 
жизни»)

Рассказ с элементами беседы о загряз-
ненности воздуха в промышленных 
городах, причинах его загрязнения 
и связанными с этим погодными явле-
ниями; мерах, направленных на сохране-
ние чистоты воздуха, с демонстрацией 
изображений его загрязнителей, влия-
ния загрязненного воздуха на состояние 
многолетних растений

Повторить по учебнику материал об 
охране воздуха от загрязнения, ответить 
на вопросы, выяснить загрязненность 
воздуха в окружающей вас среде по 
состоянию местных деревьев и кустар-
ников

Рассказ с элементами беседы о почве как 
особом образовании в природе, ее 
отличиях от горных пород, плодородии 
с демонстрацией изображений верхних 
слоев земли, организмов, жизнь которых 
связана с почвой, результатов опыта 
выращивания растений в горшках 
с почвой, песком и глиной, урожаев, 
собираемых с плодородных полей

Повторить по учебнику материал 
о почве в природе, ответить на вопросы

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 42. Состав почвы.
Задачи урока: познакомить с органиче-
скими и минеральными частями почвы, 
раскрыть содержание понятия «пере-
гной (гумус)», доказать наличие в почве 
перегноя, воды, воздуха и минеральных 
солей, показать различия почв по 
содержанию песка, глины и перегноя

Пакетики с почвой, стакан с почвой, 
размешанной в воде, стакан с размешан-
ной в воде прокаленной почвой; стакан 
с водой и комок почвы; жестяная 
крышка с комковатой почвой, металли-
ческая подставка, спиртовка, стеклянная 
пластинка; вода, отстоявшаяся после 
размешивания в ней прокаленной 
почвы, минеральные соли оставшиеся 
на жестяной крышке при выпаривании 
на ней воды

Урок 43. Образование почвы.
Задачи урока: познакомить с образова-
нием почвы из разрушающихся горных 
пород, ролью в почвообразовании 
бактерий и лишайников, а затем расте-
ний и мелких животных, длительностью 
процесса почвообразования

Изображения измельченной безжизнен-
ной горной породы; горной породы, 
измененной бактериями и заселенной 
лишайниками; появления на почве 
зеленых растений и поселения в ней 
мелких животных-почвообразователей

Урок 44. Структурные и бесструктурные 
почвы.
Задачи урока: раскрыть содержания 
понятий: «структурная почва» и «бес-
структурная почва»; познакомить 
с образованием структурной почвы 
и превращением ее в бесструктурную; 
различиями структурной и бесструктур-
ной почвы в плодородии, возможностя-
ми восстановления структуры почвы

Пакетики с гумусом, структурной 
и бесструктурной почвой; песчаной 
и глинистой почвой; изображения 
растений, способствующих восстановле-
нию структуры почвы

Урок 45. Испарение воды из почвы.
Задачи урока: познакомить с поглоще-
нием почвой дождевой и талой воды 
и ее испарением, доказать, что вода из 
рыхлой почвы испаряется медленнее, 
чем из уплотненной; объяснить причины 
такого явления; значение рыхления 
почвы, уничтожения сорняков, мульчи-
рования в сохранении влаги при выра-
щивании растений на полях

Стеклянные трубки, завязанные с одного 
конца марлей, сухая почва для их 
наполнения (с уплотнением и без 
уплотнения), чаша с водой, изображения 
рыхления почвы культиваторами или 
боронами; мульчирования почвы
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ с организацией проведения 
наблюдений по выяснению состава 
почвы, демонстрацией опытов по 
обнаружению в ней воздуха, воды, 
органических остатков, размешанной 
в воде прокаленной почвы и ее расслое-
ния на песок, глину и воду, обнаружения 
минеральных солей при выпаривании 
отстоявшейся воды; наличии в почве 
перегноя и его свойствами

Повторить по учебнику материал 
о почве в природе, ответить на вопросы, 
провести опыт по выяснению соотноше-
ния перегноя, песка и глины в почве, 
взятой вблизи вашего дома

Рассказ о роли бактерий и лишайников 
в образовании почвы из разрушающихся 
горных пород с демонстрацией посе-
ляющихся на них организмов-
почвообразователей

Повторить по учебнику материал об 
образовании почвы, ответить на вопро-
сы, составить в тетради схему последо-
вательности образования почвы из 
горных пород

Рассказ с элементами беседы о разделе-
нии почв на структурные и бесструктур-
ные, их различиях по составу и плодоро-
дию, превращению структурной почвы 
в бесструктурную и, наоборот, с демон-
страцией гумуса, структурной и бес-
структурной почвы, изображений 
растений, способствующих восстановле-
нию структуры почвы, или гербарных 
экземпляров

Повторить по учебнику материал 
о структурных и бесструктурных почвах, 
ответить на вопросы, составить в тетра-
ди таблицу «Структурная и бесструктур-
ная почвы» (с колонками: «Признаки 
структурной почвы», «Признаки бес-
структурной почвы»)

Беседа о поступлении в почву дождевой 
и снеговой талой воды, ее просачивании 
в более глубокие слои, и ее испарении, 
рассказ об испарении воды в зависимо-
сти от рыхлости или уплотненности 
почвы с демонстрацией результатов 
опыта, способах сохранения влаги 
в почве

Повторить по учебнику материал об 
испарении воды из почвы, ответить на 
вопросы

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 46. Удобрение почвы.
Задачи урока: объяснить значение 
внесения в почву органических и мине-
ральных удобрений в восстановлении ее 
плодородия; познакомить видами 
органических и минеральный удобре-
ний, влиянием их на рост и развитие 
растений, сроками и нормами их внесе-
ния в почву

Изображения внесения в почву органи-
ческих и минеральных удобрений, 
пакетики с азотными, калийными 
и фосфорными минеральными удобре-
ниями; изображения растений, испыты-
вающих недостаток в почве того или 
иного минерального удобрения

Урок 47. Обработка почвы.
Задачи урока: познакомить с весенней 
(предпосевной) и осенней обработкой 
почвы, используемыми сельскохозяй-
ственными орудиями, разными требова-
ниями к глубине обработки пластов и их 
рыхлению

Изображения сельскохозяйственных 
орудий весенней и осенней обработки 
почвы

Урок 48. Почва как среда обитания 
организмов.
Задачи урока: познакомить с организ-
мами, обитающими в почве, условиями 
их жизни и развившимися у них приспо-
собительными особенностями строения

Изображения организмов, населяющих 
почву, нор крота и кротовин, глубины 
распространения корней верблюжьей 
колючки, различий между растениями, 
произрастающими в сухой и влажной 
почве

Урок 49. Охрана почв.
Задачи урока: познакомить с различны-
ми разрушениями почвы, вызываемыми 
водой и ветром, ее загрязнением 
ядохимикатами и избыточным внесени-
ем минеральных удобрений, заражени-
ем червями-вредителями выращивае-
мых растений; мерами сохранения 
почвы от размыва путем ее обработки 
поперек образующихся стоков воды, 
посева зерновых поперек склона, 
предотвращением роста оврагов, 
заболачивания полей и пр.

Изображения образования оврага 
и предотвращения его роста, лесозащит-
ных полос

Урок 50. Обобщение материала о почве
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ о значении и нормах внесения 
в почву органических и минеральных 
удобрений, их видах с демонстрацией 
широко используемых азотных, калий-
ных и фосфорных солей и изображений 
растений, испытывающих недостаток тех 
или иных солей

Повторить по учебнику материал об 
удобрении почвы, ответить на вопросы, 
составить в тетради таблицу «Виды 
удобрений почвы» (с колонками «Орга-
нические удобрения», «Минеральные 
удобрения»)

Рассказ о предпосевной и основной 
(осенней) обработке почвы и ее значе-
нии, об используемой сельскохозяй-
ственной техникой с демонстрацией ее 
изображений

Повторить по учебнику материал об 
обработке почвы. ответить на вопросы, 
составить в тетради таблицу «Обработка 
почвы» (с колонками «Весенняя обработ-
ка», «Осенняя обработка») с указанием 
требований к ее выполнению

Рассказ с элементами беседы об орга-
низмах, населяющих почву, особенно-
стях почвы как среды обитания организ-
мов и связанными с ними 
приспособлениями в строении и образе 
жизни

Повторить по учебнику материал 
о почве как среде обитания организмов, 
ответить на вопросы, составить в тетра-
ди таблицу «Организмы, живущие 
в почве» (с колонками: «Названия 
организмов», «Использование ими 
почвы как среды обитания»)

Рассказ и беседа о разрушении почвы 
водой и ветром, загрязнении ядохимика-
тами, используемыми для уничтожения 
вредителей выращиваемых растений, 
избытком вносимых минеральных 
удобрений, высокой численностью 
червей- вредителей растений и мерах ее 
сохранения

Повторить по учебнику материал об 
охране почв, ответить на вопросы, 
составить в тетради таблицу «Охрана 
почв от разрушения» (с колонками: 
«Причины разрушения почв», «Способы 
сохранения почв»)

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Живые тела, или организмы (15 ч)
Урок 51. Живые тела, или организмы 
в природе
Задачи урока: познакомить со средами 
жизни организмов и их представителя-
ми, отличиями организмов от неживых 
тел природы, разделением организмов 
на группы по способу питания и объеди-
нением их по сходству и различиям 
в крупные группы, названные царствами

Живые растения и животные уголка 
живой природы, гербарный и коллекци-
онный материал, чучела животных, 
муляжи грибов; таблица «Царства 
организмов»

Урок 52. Одноклеточные и многоклеточ-
ные организмы.
Задачи урока: познакомить с открытием 
растительной клетки и создать элемен-
тарное представление о клеточном 
строении растительного организма; 
открытием микроскопических животных, 
тело большинства которых состоит из 
одной клетки, разделением всех организ-
мов на одноклеточных и многоклеточ-
ных, клетки которых входят в состав 
тканей, а ткани — в состав органов тела

Таблицы с изображением растительной 
клетки, микроскопического строения 
корня и листа, одноклеточных и много-
клеточных растений и животных, 
некоторых растительных и животных 
тканей

Урок 53. Увеличительные приборы. 
Приготовление микропрепарата.
Задачи урока: познакомить со строени-
ем ручной лупы, штативной лупы 
и школьного микроскопа и их использо-
ванием, с приготовлением препарата 
и правилами работы с микроскопом

Ручная и препаровальная лупы, микро-
скопы, репчатый лук, предметные 
стекла, пипетки, стаканчики с водой

Урок 54. Строение клетки.
Задачи урока: приготовление и рассма-
тривание учащимися препарата кожицы 
чешуи лука при малом увеличении 
микроскопа; ознакомление с клетками 
кожицы чешуи лука после добавления в ка-
плю воды слабого раствора йода рассмо-
трение препарата при большом увеличе-
нии микроскопа и зарисовка клетки 
в тетради с подписями ее частей; познако-
мить с изменениями окраски пластид 
в клетке, жизнедеятельностью клетки; 
особенностями строения животных клеток

Микроскопы, репчатый лук, предметные 
стекла, пипетки, химические стаканчики 
с водой, слабый раствор йода, позеле-
невший на свету клубень картофеля, 
листья растений с измененной окраской; 
изображения строения клетки кожицы 
лука, многообразия клеток животных
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Беседа о многообразии организмов 
и средами их обитания с использовани-
ем живых и фиксированных объектов, 
таблицы по распределению их в царства 
природы; признаках, свойственных 
организмам

Повторить по учебнику материал 
о живых телах, или организмах, ответить 
на вопросы, составить в тетради таблицу 
«Царства организмов» (с колонками 
«Названия царств», «Примеры предста-
вителей царств»)

Рассказ об открытии клетки, клеточном 
строении организмов с использованием 
изображений строения клетки и микро-
скопического строения органов много-
клеточных организмов, разделении 
организмов на одноклеточных и много-
клеточных

Повторить по учебнику материал об 
одноклеточных и многоклеточных 
организмах, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради содержание слов: 
«клетка», «цитоплазма», «ядро» и «вакуо-
ли»; «одноклеточные организмы», 
«многоклеточные организмы»

Рассказ об устройстве увеличительных 
приборов и правилах работы с ними, 
приготовлении микропрепаратов и их 
рассматривании

Повторить по учебнику материал об 
увеличительных приборах и приготовле-
нии микропрепарата, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов «микроскоп», «окуляр», «объек-
тив», «штатив», «предметный столик»

Самостоятельная фронтальная работа 
под руководством учителя по приготов-
лению препарата кожицы чешуи лука 
и его рассматривание при малом 
и большом увеличении микроскопа, 
зарисовка клетки в тетради с подписями 
ее основных частей; рассказ о наличии 
в растительных клетках бесцветных 
и окрашенных пластид и их переходах 
друг в друга с демонстрацией органов 
растения разной окраски, изображений 
основных различий в строении расти-
тельной и животной клетки

Повторить по учебнику материал 
о строении клетки, ответить на вопросы, 
нарисовать в тетради клетку кожицы 
чешуи лука и написать названия ее 
частей

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 55. Деление и рост клетки.
Задачи урока: познакомить с ростом 
организмов, как следствием постоянно-
го увеличения в них числа клеток, 
образующихся путем деления; раскрыть 
понятия «материнская клетка» и «дочер-
ние клетки», рассказать об изменениях 
в клетке перед делением и в процессе ее 
деления, образовании самостоятельных 
дочерних клеток и дальнейшей их жизни

Таблица с изображением деления 
растительной клетки

Урок 56. Разнообразие растений.
Задачи урока: познакомить с разноо-
бразием растений, делением на высшие 
и низшие; растениями водной среды 
обитания, однолетними, двулетними 
и многолетними наземными растениями; 
значением растений в природе и жизни 
человека

Таблицы с изображениями цветковых 
растений (деревьев, кустарников, трав), 
мхов, папоротников и других высших; 
и низших растений — одноклеточных 
и многоклеточных водорослей; однолет-
них, двулетних и многолетних растений

Урок 57. Разнообразие животных.
Задачи урока: познакомить с отличия-
ми животных от растений; многообрази-
ем животных на примерах растительно-
ядных, хищных, всеядных и паразитов, 
способами их передвижения, органами 
чувств, системами внутренних органов 
и их функциями, связью нервной систе-
мы с поведением; значением животных 
в природе и жизни человека, охраной 
и восстановлением численности редких 
животных

Таблицы с изображениями животных 
разных систематических групп, разли-
чающихся по средам обитания, величи-
не, внешнему строению, питанию, 
передвижению и внутреннему строе-
нию, представителей одноклеточных 
животных

Урок 58. Бактерии.
Задачи урока: познакомить с разнообра-
зием бактерий по форме тела, их распро-
страненностью, отличиями по строению 
от других одноклеточных организмов, 
жизнедеятельностью; значением бакте-
рий гниения и молочнокислого броже-
ния; бактериями, вызывающими болезни 
у растений, животных и человека; 
способностями бактерий некоторых 
видов к созданию органических веществ 
из неорганических и их ролью в природе

Таблица с изображением форм бактерий; 
рисунки или фотоснимки бактериальных 
болезней растений (черная ножка, 
кольцевая гниль клубней картофеля, 
вершинная гниль плодов томатов)
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ о росте организмов путем 
деления клеток, подготовке клетки 
к делению и изменениях в ней, проис-
ходящих в процессе деления, с выясне-
нием причин образования дочерних 
клеток, сходных с материнской по числу 
хромосом, и значении такого явления 
с использованием изображения деления 
клетки

Повторить по учебнику материал 
о делении и росте клетки, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов «материнская клетка», «дочер-
ние клетки», «хромосомы» и написать, 
какие изменения происходят с ядром 
и хромосомами при делении клетки

Рассказ с элементами беседы о многооб-
разии наземных и водных растений, 
выделении среди них высших и низших, 
однолетних, двулетних и многолетних, 
их значении в природе и жизни челове-
ка с использованием изобразительных 
пособий

Повторить по учебнику материал 
о разнообразии растений, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние слов «высшие растения», «низшие 
растения», «однолетние растения», 
«двулетние растения», «многолетние 
растения»

Рассказ с элементами беседы о многооб-
разии животных, их отличием от орга-
низмов других царств, образе жизни, 
процессах жизнедеятельности и связан-
ных с ними системах органов, выделе-
нии среди них одноклеточных и много-
клеточных, их значении и заботе по 
сохранению их в природе с использова-
нием изобразительных наглядных 
пособий

Повторить по учебнику материал 
о разнообразии животных, ответить на 
вопросы, составить в тетради таблицу 
«Разнообразие животных по питанию» 
с колонками «Растительноядные живот-
ные», «Хищные», «Всеядные», «Паразити-
ческие» и названиями их представите-
лей; описать внешний вид и поведение 
какого-либо домашнего животного

Рассказ с элементами беседы о суще-
ствовании бактерий в природе, их 
многообразии и распространенности, 
особенностях строения и жизнедеятель-
ности; значением почвенных, молочно-
кислых и болезнетворных бактерий; 
практическом использовании бактерий 
человеком с использованием изображе-
ний форм бактерий и бактериальных 
болезней растений

Повторить по учебнику материал 
о бактериях, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради содержание слов 
«бактерии», «споры бактерий», составить 
таблицу «Значение бактерий в природе 
и жизни человека с колонками «Группы 
бактерий» («Бактерии гниения», Молоч-
нокислые бактерии», «Болезнетворные 
бактерии»), «Их значение»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 59. Грибы
Задачи урока: познакомить с отличия-
ми грибов от других организмов, видами 
шляпочных грибов и их строением, 
жизнью многих из этих грибов в содру-
жестве с деревьями, съедобными 
и ядовитыми шляпочными грибами, 
существованием плесневых, головневых, 
спорыньевых и дрожжевых грибов, 
признаками их строения и значением 
в природе и жизни человека

Мукор и сизая плесень на хлебе, пекар-
ские дрожжи; трутовик; муляжи шляпоч-
ных грибов; таблицы с изображениями 
строения шляпочного гриба, съедобных 
и ядовитых шляпочных грибов, расте-
ний, пораженных спорыньей и головней

Урок 60. Сообщества организмов.
Задачи урока: познакомить с причина-
ми связи организмов в природе; рас-
крыть содержание понятия «сообщество 
организмов или биоценоз», выделить 
основные группы организмов сообществ 
(производители органических веществ, 
их потребители и разрушители), от 
жизнедеятельности которых зависит их 
существование

Таблица с изображением сообщества 
организмов пресного водоема, схемы 
круговорота веществ и цепи питания 
в сообществах организмов

Урок 61. Биосфера — живая оболочка 
Земли.
Задачи урока: раскрыть содержанием 
введенного В.И. Вернадским понятия 
«биосфера», познакомить с распределе-
нием организмов в биосфере и граница-
ми их распространения, наибольшим 
скоплением организмов (живого веще-
ства) на границах соприкосновения сфер 
Земли, значением живого вещества 
в биосфере

Портрет В.И. Вернадского, таблица 
«Распределение организмов в био-
сфере»

Урок 62. Человек как часть природы.
Задачи урока: познакомить с челове-
ком как частью природы, влиянием на 
природу человека — собирателя 
и охотника, человека — земледельца 
и животновода, перешедшего к оседло-
му образу жизни; возвышением челове-
ка над природой, увеличением его 
численности

Таблицы с изображением первобытного 
человека-собирателя и охотника, 
оседлого человека -земледельца 
и животновода; схемы роста численно-
сти людей на планете
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ с элементами беседы о многооб-
разии грибов, особенностях их строения 
и жизнедеятельности; строении и видах 
съедобных и ядовитых шляпочных 
грибов; особенностях плесневых, 
дрожжевых, головневых и спорыньевых 
грибов с демонстрацией плесневых 
грибов, дрожжей, трутовика, муляжей 
шляпочных грибов, изображений 
растений, поврежденных спорыньей 
и головней

Повторить по учебнику материал 
о грибах, ответить на вопросы; раскрыть 
в тетради содержание слов «шляпочные 
грибы», «грибница», «плодовое тело», 
«белая плесень», «сизая плесень», «дрож-
жи»»; составить таблицу «Шляпочные 
грибы» с колонками «Съедобные грибы», 
«Ядовитые грибы» с названиями их 
представителей

Рассказ с элементами беседы о совмест-
ной жизни организмов разных царств 
природы в тех или иных средах обита-
ния или местообитаниях с изображени-
ем их представителей, условиях суще-
ствования сообществ организмов 
с использованием схем круговорота 
веществ и цепей питания

Повторить по учебнику материал 
о сообществах организмов, ответить на 
вопросы; раскрыть в тетради содержа-
ние слова «сообщество организмов», 
написать названия групп организмов, 
образующих любое природное сообще-
ство

Рассказ с элементами беседы о заселе-
нии организмами наружных оболочек 
Земли, границах и неравномерности их 
распространения, создании В.И. Вернад-
ским учения о биосфере; значении 
живого вещества в ее формировании

Повторить по учебнику материал 
о биосфере как живой оболочке Земли, 
ответить на вопросы; раскрыть в тетради 
содержание слова «биосфера», написать 
названия сфер Земли, в местах сопри-
косновения которых сосредоточено 
почти все многообразие ее организмов

Беседа и рассказ о существовании на 
Земле древнего человека, его полной 
зависимостью от природы, усилением 
влияния на нее в связи с переходом 
к оседлому образу жизни, занятию 
земледелием и одомашниванием 
животных, увеличением роста населения 
и потребностей в питании, одежде, 
постройке жилищ с использованием 
изобразительных наглядных пособий

Повторить по учебнику материал 
о человеке как части природы, ответить 
на вопросы; раскрыть в тетради содер-
жание слова «человек — собиратель, 
рыболов и охотник», «человек — земле-
делец», «человек — животновод», 
«оседлый образ жизни человека»; 
написать, в какое время своего суще-
ствования человек перестал быть 
полностью зависимым от природы

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 63. Изменения в природе в связи 
с развитием сельского хозяйства и про-
мышленности.
Задачи урока: познакомить с увеличени-
ем потребностей человека в связи 
с ростом его численности, расширением 
пахотных земель и пастбищ, изготовлени-
ем и совершенствование сельскохозяй-
ственной техники, добычей и переработ-
кой полезных ископаемых и усилением 
загрязнения окружающей среды

Картины с изображением изменений 
в природе в связи с развитием промыш-
ленности, образованием городских 
поселений, сброса в водоемы сточных 
вод, задымления воздуха при работе 
фабрик и заводов

Урок 64. Влияние современного челове-
ка на окружающую среду.
Задачи урока: познакомить с современ-
ными воздействиями человека на 
окружающую среду, усилением ее 
загрязнения промышленными и бытовы-
ми отходами, возникновением «парнико-
вого эффекта», разрушением озонового 
экрана, образованием и выпадением 
кислотных дождей и другими изменения-
ми, оказывающими отрицательное 
влияние на видовой состав растений 
и животных, здоровье самого человека; 
проводимой работой по охране природы

Изображения схем образования парни-
кового эффекта, разрушения озонового 
экрана; таблицы «Редкие виды расте-
ний», «Редкие виды животных»

Урок 65. Сохранение человека в услови-
ях увеличения народонаселения.
Задачи урока: познакомить с возраста-
нием народонаселения Земли и возмож-
ностями его обеспечения полноценным 
питанием, жильем и бытовыми потреб-
ностями; необходимостью снижения 
рождаемости в странах с постоянным 
увеличением его численности, повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур путем повышения плодородия 
имеющихся пахотных угодий, использо-
вания высокопродуктивных сортов 
растений и пород домашних животных; 
усиления работы по охране природы от 
загрязнения, безотходному использова-
нию ее богатств

Фотоснимки городских улиц с большим 
количеством людей и беспрерывным 
потоком машин, схемы плотности 
населения на Земле на заре ХХ века 
и в наше время; фотоснимки жизни 
людей, испытывающих недостаток 
пресной воды, продуктов питания 
в странах с высокой рождаемостью
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ о жизни человека в условиях 
дальнейшего увеличения народонаселе-
ния, необходимости расширения 
пахотных земель, изготовления орудий 
обработки почвы, добычи и использова-
ния полезных ископаемых с использова-
нием картин, изображающих изменения 
в природе, связанные с развитием 
промышленности, увеличением город-
ских поселений

Повторить по учебнику материал об 
изменениях в природе в связи с развити-
ем сельского хозяйства и промышленно-
сти, ответить на вопросы

Рассказ о современной численности 
населения на Земле, огромных промыш-
ленных городах, нуждающихся в постав-
ках чистой пресной воды, топлива, 
сырья для промышленности, сельскохо-
зяйственной продукции и освобождении 
их от различных бытовых и промышлен-
ных отходов; возникновении парниково-
го эффекта, образовании и выпадении 
кислотных дождей, разрушении озоно-
вого экрана и влиянии их на органиче-
ский мир и здоровье самого человека 
с использованием предусмотренных 
наглядных пособий

Повторить по учебнику материал 
о влиянии современного человека на 
окружающую среду, ответить на вопро-
сы; раскрыть в тетради содержание слов 
«парниковый эффект», «озоновые дыры», 
«кислотный дождь»; составить таблицу 
«Опасные изменения, происходящие 
в современной природе» с включением 
в нее названий явлений (парниковый 
эффект, кислотный дождь, озоновые 
дыры), причин их появления и послед-
ствий

Рассказ с элементами беседы о сохране-
нии человека на Земле при прогнози-
руемом ее перенаселении и невозмож-
ности обеспечения всех людей 
необходимыми условиями для полно-
ценной жизни; мерах усиления работы 
современного человека по охране 
окружающей среды с использованием 
иллюстративного материала по изучае-
мым вопросам урока

Повторить по учебнику материал 
о сохранении человека в условиях 
увеличения народонаселения, ответить 
на вопросы

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 66. Обобщающий урок о живых 
телах, или организмах.
Задачи урока: систематизация знаний 
о живых телах, вычленение главного 
(существенного) в изученном материале

Урок 67. Заключительный урок по изуче-
нию неживых тел и организмов.
Задачи урока: подведение итогов 
изучения введения в биологию; объяс-
нение значения полученных знаний 
и умений в изучении последующих 
разделов биологии
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Окончание
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Биология: Растения, бактерии, 
грибы и лишайники. 7 класс (2 ч в неделю)

Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Введение (1 ч)

Урок 1. Введение. Что изучает биология. 
Задачи урока: расширить представле-
ние учащихся о царствах организмов, 
познакомить с ботаникой — наукой 
о растениях, систематизировать знания 
о значении растений, грибов и бактерий 
в жизни человека

Таблицы с изображениями растений, 
животных, грибов и бактерий; презента-
ция со слайдами по разнообразию 
организмов и их использованием 
человеком

Общее знакомство с цветковыми растениями (4 ч)

Урок 2. Органы цветкового растения. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с характерными признакам цветковых 
растений, особенностями строения 
и функциями вегетативных и генератив-
ных органов

Таблица «Строение цветкового расте-
ния»; презентация со слайдами по теме 
«Органы цветкового растения»; живые 
растения или гербарий (2–3 вида 
растений: пастушья сумка, дикая редька, 
лютик едкий, лапчатка прямостоячая или 
др.); плоды разных растений (рябина, 
боярышник, горошек, дуб, подсолнеч-
ник, пастушья сумка, гравилат, череда 
или др.)

Урок 3. Жизненные формы цветковых 
растений.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с понятием «жизненная форма расте-
ний», рассмотреть особенности строе-
ния деревьев, кустарников и травяни-
стых растений, раскрыть особенности 
жизни однолетних, двулетних и много-
летних растений

Таблицы и слайды с изображением 
растений разных жизненных форм 
(«Жизненные формы растений» и др.); 
живые травянистые растения, побеги 
древесных растений

Урок 4. Экскурсия № 1. Жизненные 
формы цветковых растений и осенние 
явления в их жизни.
Задачи урока: Закрепить знания по 
разнообразию жизненных форм расте-
ний, особенностям строения их вегета-
тивных и генеративных органов, рассмо-
треть осенние явления в жизни растений 
при подготовке их к зиме

Блокноты, ручки, лупы
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя о царствах организмов 
с элементами беседы на основе исполь-
зования таблиц и слайдов

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради названия организмов, относя-
щиеся к разным царствам

Рассказ учителя о строении вегетатив-
ных и генеративных органов с элемента-
ми беседы на основе использования 
таблиц и слайдов, демонстрация живых 
растений

Закрепить знания о строении вегетатив-
ных и генеративных органов путем 
чтения текста учебника и ответить на 
вопросы, имеющиеся в конце параграфа. 
Выполнить задания. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы на 
основе использования натуральных 
и изобразительных объектов, сравнение 
жизненных форм деревьев, кустарников 
и травянистых растений

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы и выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Беседа учителя о разнообразии жизнен-
ных форм растений, произрастающих 
в районе проведения экскурсии. Наблю-
дение за особенностями строения 
растений разных жизненных форм. Сбор 
растений, их гербаризация

Повторить изученный материал по 
учебнику. Записать в тетради названия 
растений, увиденных на экскурсии, 
распределив их по жизненным формам: 
деревья, кустарники, травы
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 5. Растительные сообщества 
и растительный покров.
Задачи урока: раскрыть понятия 
«растительное сообщество» и «расти-
тельный покров», охарактеризовать 
разнообразие растительных сообществ 
и показать, какие растения в них преоб-
ладают

Таблицы и слайды с изображением леса, 
луга, прибрежных и водных местообита-
ний; гербарий растений различных 
растительных сообществ; карта «Расти-
тельные зоны России»; гербарий с рас-
тениями разных растительных сооб-
ществ

Внешнее строение органов цветковых растений (12 ч)

Урок 6. Корень. Корневые системы. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с внешним строением корня, разнообра-
зием корней и корневых систем; рассмо-
треть формирование корневой системы 
при выращивании растений

Таблицы и слайды с изображениями 
корней разных растений; живые расте-
ния или гербарий с различными типами 
корневых систем (пастушья сумка, 
одуванчик лекарственный, подорожник 
большой, ежа сборная или др.)

Урок 7. Видоизменения корней
Задачи урока: познакомить учащихся 
с разнообразием видоизмененных 
корней, особенностями их строения 
и выполняемыми функциями

Таблицы с изображениями видоизмене-
ний корней растений; презентация со 
слайдами; корнеплоды (моркови, 
свеклы, репы), корневые шишки георги-
на; гербарий растений с разными 
видоизменениями корней

Урок 8. Побег, его строение. Разнообра-
зие побегов. Листорасположение.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с внешним строением побега, рассмо-
треть разнообразие побегов по функци-
ям, длине их междоузлий и положению 
в пространстве, выявить особенности 
листорасположения, раскрыть понятие 
«листовая мозаика»

Таблицы с изображениями побегов 
разных растений («Разнообразие 
побегов», «Развитие побега из почки», 
«Удлиненные и укороченные побеги», 
«Листорасположение» и др.); презента-
ция со слайдами; многолетние побеги 
березы бородавчатой, клена платано-
видного и побег вербейника обыкновен-
ного; гербарий растений с разными 
видами побегов

Урок 9. Почки, их строение и разнооб-
разие. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с общими чертами строения почки и их 
разнообразием, рассмотреть процессы 
развертывания почки и формирования 
системы побегов, раскрыть понятие 
«спящие почки»

Таблицы с изображениями побегов 
разных растений («Разнообразие побе-
гов», «Строение почек» и др.); презента-
ция со слайдами по теме «Почки, их 
строение и разнообразие»; побеги 
с почками живых растений, лупы; герба-
рий растений с разными видами побегов 
с почками; побеги бузины (или сирени)
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Продолжение

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя о разнообразии расти-
тельных сообществ на основе использо-
вания таблиц и слайдов, демонстрация 
гербарных образцов растений из разных 
растительных сообществ

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы и выпол-
нить задания, имеющиеся в конце 
параграфа. Записать в тетради опреде-
ления понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя о строении корня 
и разнообразии корневых систем на 
основе использования таблиц и слайдов, 
демонстрация гербарных образцов 
растений, описание способов формиро-
вания корневой системы при выращива-
нии растений

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы и вы-
полнить задания, имеющиеся в конце 
параграфа. Записать в тетради опреде-
ления понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя о видоизменениях 
корней с элементами беседы на основе 
использования демонстрационных 
натуральных и изобразительных объек-
тов, сравнение строения корнеплодов 
и корневых шишек

Закрепить знания о видоизменениях 
корней путем чтения текста учебника, 
ответить на вопросы, выполнить зада-
ние. Записать в тетради определения 
понятий, отмеченных в конце параграфа

Рассказ учителя о строении и разноо-
бразии побегов с элементами беседы на 
основе демонстрации живых побегов 
разных растений и таблиц, сравнение 
строения побегов разных растений

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы. Выпол-
нить задания.
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
об особенностях строения почек разных 
растений на основе использования 
натуральных и изобразительных объек-
тов, сравнение строения разных почек

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы и задание, выполнить задания. 
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 10. Лист, его строение. Разнообра-
зие листьев.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с общими чертами строения листа и их 
разнообразием, выявить разнообразие 
строения листовых пластинок и их 
жилкования, рассмотреть простые 
и сложные листья, их разнообразие

Таблицы и слайды с изображениями 
листьев разных растений («Внешнее 
строение листа», «Простые листья», 
«Простые и сложные листья» и др.); 
простые листья (крапивы, ивы, березы, 
дуба, ежи, подорожника и др.) и сложных 
листьев (каштана, рябины, горошка, 
клевера и др.) или тематический герба-
рий, а также комнатные растения (хлоро-
фитум, бегония, аспидистра, традескан-
ция и др.); гербарий растений 
с простыми и сложными листьями

Урок 11. Надземные видоизмененные 
побеги
Задачи урока: познакомить учащихся 
с разнообразием видоизмененных 
надземных побегов, особенностями их 
строения и с выполняемыми функциями

Таблицы с изображениями видоизменен-
ных надземных побегов («Видоизмене-
ния надземных побегов», «Видоизмене-
ния листьев» и др.); презентация со 
слайдами; комнатные растения: алоэ, 
кактусы, молочаи и др.; гербарий 
растений с видоизмененными надзем-
ными побегами: земляника, живучка, 
зеленчук, капуста кольраби; побеги: 
боярышника, шиповника, барбариса

Урок 12. Подземные видоизмененные 
побеги.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с разнообразием видоизмененных 
подземных побегов, особенностями их 
строения и выполняемыми функциями

Таблицы и слайдыс изображениями 
видоизмененных подземных побегов 
(«Видоизменения подземных побегов» 
и др.); клубни картофеля, луковицы лука, 
корневища пырея, раствор Люголя или 
слабый спиртовой раствор йода, пипет-
ка; гербарий растений с видоизменен-
ными подземными побегами

Урок 13. Цветок. Однодомные и двудом-
ные растения. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с общими чертами строения цветка, 
рассмотреть разнообразие цветков, 
научить составлять формулы цветка, 
раскрыть понятия «однодомные и дву-
домные растения»

Таблицы с изображениями цветков разных 
растений («Строение цветка», «Разнообра-
зие цветков», «Соцветие, цветок и плод 
подсолнечника» и др.); презентация со 
слайдами по теме «Цветок. Однодомные 
и двудомные растения»; цветки живых 
растений; фиксированные в спирте 
цветки: гороха, колокольчика, примулы, 
ландыша, нарцисса; гербарий растений: 
тюльпан, ландыш, колокольчик, примула, 
душистый табак
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения листьев разных 
растений. Выявление имеющихся знаний 
о разнообразии листьев. Демонстрация 
гербария листьев. Описание особенно-
стей строения простых и сложных 
листьев

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы и вы-
полнить задания, имеющиеся в конце 
параграфа. Записать в тетради опреде-
ления понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения надземных видо-
изменениях побегов на основе исполь-
зования натуральных и изобразитель-
ных объектов. Сравнение колючек 
и усиков разных видов растений

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя о подземных видоизме-
нениях побегов с элементами беседы на 
основе использования демонстрацион-
ных натуральных и изобразительных 
объектов, сравнение строения клубня 
картофеля, корневища пырея и лукови-
цы лука репчатого. Подведение к выводу 
о накоплении крахмала в клубнях 
картофеля на основе проведения опыта

Закрепить знания о подземных видоиз-
мененных побегах путем чтения текста 
учебника, ответить на вопросы, выпол-
нить задание. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа

Рассказ учителя о строении цветков 
разных растений с элементами беседы 
на основе использования демонстраци-
онных натуральных и изобразительных 
объектов. Самостоятельная работа по 
составлению формул цветков, выданных 
учителем. Выполнение задания по 
описание строения цветков на основе их 
формул

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 14. Соцветия.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с содержанием понятия «соцветие», 
рассмотреть разнообразие простых 
и сложных соцветий, их отличительные 
признаки

Таблицы и слайды с изображениями 
соцветий разных растений («Простые 
соцветия»,«Сложные соцветия», «Соцветие, 
цветок и плод подсолнечника», «Соцветие, 
цветок и плод пшеницы» и др.); живые 
соцветия разных растений; гербарий или 
объемно высушенные соцветия растений: 
ландыш, колокольчик, клевер, примула, 
сирень, сныть, пырей, кукуруза, подорож-
ник, ромашка, груша, донника, пшеницы

Урок 15. Плоды. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с образованием и строением плодов, 
рассмотреть разные подходы к класси-
фикации плодов, выявить отличитель-
ные признаки разных видов сухих 
и сочных плодов, раскрыть понятие 
«соплодия»

Таблицы и слайды с изображениями 
плодов разных растений («Сочные 
плоды», «Сухие плоды», «Соцветие, цветок 
и плод подсолнечника», «Соцветие, 
цветок и плод пшеницы», «Распростране-
ние плодов и семян» и др.); свежие, сухие 
и зафиксированные (в спирте) плоды 
растений: гороха, мака, лещины, подсол-
нечника, дуба, винограда, томата, яблони, 
апельсина, граната, сливы, сурепки и др.

Урок 16. Семена. Лабораторная работа 
№ 1. Строение семени фасоли и зернов-
ки пшеницы.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со строением семян двудольных и одно-
дольных растений, выявить их общие 
и отличительные признаки, расширить 
представления о запасных органических 
веществах семени.

Таблицы с изображениями семян разных 
растений («Семена двудольных», «Семе-
на однодольных», «Прорастание семян», 
«Соцветие, цветок и плод пшеницы» 
и др.); презентация со слайдами; сухие 
и размоченные в течение 2–3 дней 
семена фасоли (или гороха), зерновка 
пшеницы; готовый препарат продольно-
го среза зерновки, микроскоп

Урок 17. Обобщающий урок по теме 
«Внешнее строение растений».
Задачи урока: закрепить сформирован-
ные знания о строении вегетативных 
и генеративных органов, проверить, как 
школьники усвоили материал по внеш-
нему строению растений

Таблицы по пройденному материалу главы 
(«Типы корневых систем», «Видоизменения 
корней», «Разнообразие побегов», «Листо-
расположение» «Строение почек» Внеш-
нее строение листа», «Простые листья», 
«Простые и сложные листья» Видоизмене-
ния надземных побегов», «Видоизменения 
листьев», «Видоизменения подземных 
побегов», «Строение цветка», «Разнообра-
зие цветков», «Простые соцветия», 
«Сложные соцветия», «Сочные плоды», 
«Сухие плоды», «Семена двудольных», 
«Семена однодольных», «Прорастание 
семян» и др.), фрагменты презентаций; 
проверочные тесты
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя о строении соцветий 
с элементами беседы на основе исполь-
зования демонстрационных натураль-
ных и изобразительных объектов, 
сравнение строения разных видов 
простых и сложных соцветий. 

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы и вы-
полнить задание, имеющиеся в конце 
параграфа. Записать в тетради опреде-
ления понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы на 
основе демонстрации таблиц, свежих 
и сухих плодов разных растений; 
выявление имеющихся знаний учащихся 
о плодах. Сравнение особенностей 
строения околоплодника разных плодов

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа. Выполнить самостоятельную 
работу по изучению строения плодов. 
Выяснить, к каким группам по особенно-
стям строения околоплодника и числу 
семян они относятся

Самостоятельная работа с применением 
микроскопа. Наблюдение и описание 
строения семян фасоли, гороха и зер-
новки пшеницы. Подведение к выводу 
о типичном строении семян разных 
растений

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы. Повторить изученный матери-
ал по учебнику, подготовиться к прове-
рочной работе

Выявление имеющихся знаний о внеш-
нем строении растений с использований 
таблиц. Выполнение тестовых заданий. 
Решение кроссворда

Прочитать текст учебника, рассмотреть 
рисунки. Ответить на вопрос: чем 
отличается клетки листа элодеи от 
клетки чешуи кожицы лука

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Клеточное строение растения (6 ч)

Урок 18. Строение растительной клетки.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со строением растительной клетки, 
строением и функциями основных 
частей клетки, запасными органически-
ми веществами клетки и местами их 
накопления

Презентация со слайдами по теме 
«Строение растительной клетки»; 
таблицы с изображениями строения 
клетки; лупа, кусочки мякоти плодов 
помидора, арбуза, апельсина (лимона 
или мандарина), кусочек вареного 
картофеля

Урок 19. Лабораторная работа № 2. 
«Строение клетки кожицы чешуи лука».
Задачи урока: познакомить учащихся 
с устройством микроскопа, приготовить 
препарат и рассмотреть строение клетки 
кожицы чешуи лука

Таблицы и слайды с изображением 
микроскопа и строение клеток кожицы 
чешуи лука, микроскоп; луковица лука, 
предметные и покровные стекла, 
раствор йода, пипетка, салфетка или 
кусочек марли, фильтровальная бумага, 
пинцет, стаканчик с водой, препароваль-
ные иглы

Урок 20. Растительные ткани.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся представление о растительных 
тканях, познакомить с разнообразием 
тканей, выявить особенности строения 
клеток, образующих ткани, раскрыть 
понятие «межклетник»

Таблицы с изображениями строения 
клеток разных тканей растений («По-
кровная ткань», «Образовательные 
ткани», «Проводящие ткани», «Внутрен-
нее строения листа»,); презентация со 
слайдами по изучаемой теме; микро-
скоп, готовый препарат кожицы листа 
пеларгонии

Урок 21. Клеточное строение листа.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с особенностями строения тканей листа, 
строения и функционирования устьич-
ного аппарата, выявить различия 
в строении световых и теневых листьев

Таблицы и слайды с изображениями 
клеточного строения листа («Внутреннее 
строение листа», «Устьице», «Покровная 
ткань», «Разнообразие внутреннего 
строения листьев»); микроскоп, постоян-
ный препарат «поперечный срез листа 
камелии»

Урок 22. Клеточное строение стебля.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с тканями, образующими стебель липы, 
особенностями строения молодого 
стебля липы, выявить изменения, 
происходящие в стебле с возрастом

Таблицы и слайды с изображениями 
внутреннего строения стебля липы», 
«Строение древесины и луба липы» 
и др.); микроскоп, постоянный препарат 
«клеточное строение стебля липы»
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя о строении раститель-
ной клетки на основе использования 
демонстрации таблиц и слайдов. Наблю-
дение с помощью лупы клеток мякоти 
плодов помидора, арбуза, апельсина 
(лимона, мандарина) или вареного 
клубня картофеля

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Выполнение задания по приготовлению 
временного препарата «кожица чешуи 
лука». Наблюдение и описание строения 
клетки кожицы чешуи лука. Подведение 
к выводу о строении семени

Закрепить знания о строении раститель-
ной клетки путем чтения текста учебни-
ка. Записать в тетради определения 
понятий, отмеченных в конце параграфа

Рассказ учителя о строении раститель-
ных тканей на основе использования 
таблиц и слайдов. Сравнение клеток 
разных растительных тканей. Демон-
страция препарата кожицы листа 
пеларгонии

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
таблицу.
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа

Рассказ учителя о внутреннем строении 
листа с элементами беседы на основе 
использования демонстрационных 
изобразительных объектов. Демонстра-
ция препарата «поперечный срез листа 
камелии». Сравнение особенностей 
строения разных клеток листа

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание, имеющие-
ся в конце параграфа. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа

Рассказ учителя о внутреннем строении 
стебля с элементами беседы на основе 
использования таблиц и слайдов. 
Демонстрация препарата «клеточное 
строение стебля липы» под микро-
скопом

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, имеющиеся в конце параграфа. 
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа 

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 23. Клеточное строение корня.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со строением молодого корня, делением 
его на зоны, рассмотреть особенности 
строения корня в зонах деления, растя-
жения, всасывания и проведения, 
раскрыть значение и особенности строе-
ния корневого чехлика

Таблицы с изображениями внутреннего 
строения корня растений; презентация 
со слайдами по изучаемой теме; микро-
скоп, постоянный препарат «клеточное 
строение корня»

Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений (8 ч)

Урок 24. Питание растений. Поглощение 
растением воды и минеральных ве-
ществ. 
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся об особенностях питания 
растений, познакомить с поглощением 
корнями воды и минеральных веществ 
из почвы, выявить как происходит 
проведение по стеблю воды и раство-
ренных минеральных веществ, раскрыть 
значение корневого давления в жизне-
деятельности растений

Таблицы и слайды с изображениями 
поглощения корнем воды с минеральны-
ми веществами и внутреннего строения 
корня; бальзамин (герань или другое 
комнатное растение); штатив, резиновая 
трубка, изогнутая стеклянная трубка; 
побеги комнатного растения бальзами-
на, 1% раствор эозина (или красные 
чернила), стаканы, скальпель, бритвен-
ные лезвия, предметные и покровные 
стекла, стеклянные палочки, лупа, 
микроскоп

Урок 25. Образование в листьях органи-
ческого вещества и его использование 
в питании растений.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с процессом фотосинтеза, выявить 
доказательства образования крахмала 
в хлоропластах листьев на свету и погло-
щения листьями углекислого газа, 
раскрыть использование растением 
образуемых органических веществ

Таблицы с изображениями образования 
в листьях органического вещества; 
презентация со слайдами по теме 
«Образование в листьях органического 
вещества и его использование в питании 
растений»; комнатное растение — пе-
ларгония, спирт, реактив Люголя (рас-
твор йода в йодиде калия), трафареты 
с вырезанными фигурами или буквами 
из плотной бумаги, канцелярские 
скрепки, пинцет, клейкая лента

Урок 26. Образование растениями 
кислорода в процессе фотосинтеза. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с доказательствами образования 
растениями кислорода в процессе 
фотосинтеза, раскрыть условия образо-
вания кислорода и его значение

Таблица с изображениями образования 
растениями кислорода в процессе 
фотосинтеза; презентация со слайдами, 
демонстрирующими образование 
растениями кислорода в процессе 
фотосинтеза; элодея, 2 стакана с кипя-
ченной и охлажденной водой, 2 ворон-
ки, 2 пробирки, лучинка, стеклянная 
трубка, спички, электрическая лампа
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя о внутреннем строении 
коня с элементами беседы на основе 
использования таблиц и слайдов. 
Демонстрация препарата «клеточное 
строение корня»

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, имеющиеся в конце параграфа. 
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа.
Повторить изученный материал по 
учебнику, подготовиться к проверочной 
работе

Выявление имеющихся знаний о вну-
треннем строении растений (выполне-
ние тестовых заданий). Рассказ учителя 
с элементами беседы о питании расте-
ний на основе использования таблиц 
и слайдов. Демонстрация опытов, 
доказывающих корневое давление 
и передвижение воды и растворенных 
веществ по древесине

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя о фотосинтезе с элемен-
тами беседы на основе использования 
таблиц и слайдов. Демонстрация опытов, 
доказывающих необходимость света 
и углекислого газа для фотосинтеза. 
Подведение к выводу об образовании 
крахмала в хлоропластах

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, имеющиеся в конце параграфа. 
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа

Рассказ учителя о фотосинтезе с элемен-
тами беседы на основе использования 
таблицы и слайдов. Демонстрация 
опытов, доказывающих образование 
кислорода при фотосинтезе. Подведе-
ние к выводу о значении углекислого 
газа и света в образовании кислорода

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 27. Дыхание растений. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с особенностями процесса дыхания 
у растений, выявить доказательства 
дыхания всех органов растения, рас-
крыть значение дыхания в жизни 
растений

Таблица с изображением дыхания 
растений; презентация со слайдами по 
изучаемой теме «; четыре 3-х или 5-ти 
литровые банки с крышками, 3 стаканчи-
ка с известковой водой, 2 стаканчика 
с побегами и водой, 4–5 корнеплода 
моркови, 20–30 набухших семян гороха 
или фасоли

Урок 28. Испарение воды растением. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с испарением воды растением и его 
значением в жизни растения, привести 
доказательства испарения воды и рас-
крыть условия, которые влияют на его 
интенсивность

Таблица с изображением испарения 
воды растением; презентация со слайда-
ми об испарении воды растением; 
3 пробирки с водой, штатив для проби-
рок, растительное масло, 2 побега (один 
длиннее другого приблизительно 
в 2 раза)

Урок 29. Листопад.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со значением листопада в жизни расте-
ний, выявить процессы, происходящие 
в листьях до листопада, установить 
длительность жизни листьев у разных 
растений, раскрыть понятия «листопад-
ные и вечнозеленые растения»

Таблица с изображением листопада; 
презентация со слайдами по теме 
«Листопад»; коллекция листьев разных 
растений с осенней раскраской; репро-
дукции картин И. Левитана «Золотая 
осень, В. Поленова, А. Остроухова

Урок 30. Рост и развитие растений. 
Деление клеток.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с понятиями «рост и развитие растений», 
раскрыть этапы деления клеток и их 
дифференциации

Таблицы и слайды с изображением 
деления клеток и роста и развития 
растений

Урок 31. Рост и развитие вегетативных 
органов.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с процессами роста и развития корня 
и стебля растений, раскрыть понятие 
«годичное кольцо», выявить, как можно 
по годичным кольцам определить 
возраст растения

Таблицы с изображениями роста и раз-
вития вегетативных органов; презента-
ция со слайдами по изучаемой теме, 
ручка с тушью; спилы многолетних 
стеблей липы, березы, сосны, ручные 
лупы, скальпели
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя о дыхании растений 
с элементами беседы на основе исполь-
зования таблиц и слайдов. Демонстра-
ция опытов, доказывающих дыхание 
растений. Подведение к выводу о значе-
нии растений в обогащении воздуха 
кислородом. Сравнение фотосинтеза 
и дыхания растений и подведение 
к выводу о взаимосвязи этих процессов

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы. Заполнить таблицу.. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя об испарении растений 
с элементами беседы на основе исполь-
зования таблицы и слайдов. Демонстра-
ция опытов, доказывающих испарение 
воды растением. Подведение к выводу 
о влиянии температуры воздуха, осве-
щенности, влажности на интенсивность 
испарения

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа.
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа. 
Провести наблюдение за испарением 
воды растением

Рассказ учителя о листопаде и продол-
жительности жизни листьев с элемента-
ми беседы на основе использования 
демонстрационных натуральных 
и изобразительных объектов, демон-
страция гербарного материала осенней 
окраски листьев и подведение к выводу 
о влиянии разных пигментов в их 
окрашивании

Закрепить знания о листопаде путем 
чтения текста учебника, ответить на 
вопросы. 
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа. 
Выяснить, какие растения, находящиеся 
вблизи дома являются листопадными, 
а какие вечнозелеными

Рассказ учителя о росте и развитии 
растений с элементами беседы на 
основе демонстрации проростков 
фасоли (или других растений), таблиц 
и слайдов. Описание процессов деления 
и дифференциации клеток. Сравнение 
процессов роста и развития

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы и выпол-
нить задания, имеющиеся в конце 
параграфа.
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа

Рассказ учителя о росте и развитии 
вегетативных органов с элементами 
беседы на основе использования таблиц 
и слайдов. Демонстрация опыта, доказы-
вающего верхушечный рост растения. 
Выполнение задания по определению 
возраста спилов стволов деревьев

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание по наблю-
дению за ростом и развитием побегов. 
Записать в тетради определения поня-
тий, отмеченных в конце параграфа. 
Повторить изученный материал по 
учебнику, подготовиться к проверочной 
работе

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Размножение и расселение цветковых растений (7 ч)

Урок 32. Вегетативное размножение 
растений в природе. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с разными видами размножения расте-
ний, выявить способы вегетативного 
размножения в природе, раскрыть 
значение вегетативного размножения 
в жизни растений

Таблицы и слайды с изображениями 
вегетативного размножения растений 
в природе; гербарий разных растений 
(бодяг, вороний глаз, вьюнок, гусиная 
лапка, живучка ползучая, зеленчук 
желтый, земляника, клевер ползучий, 
ландыш, сердечник луговой)

Урок 33. Вегетативное размножение 
культурных растений. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
со значением и особенностями искус-
ственного вегетативного размножения, 
выявить разные способы вегетативного 
размножения культурных растений

 Таблицы и слайды с изображениями 
вегетативного размножения культурных 
растений; комнатные растения: бегония, 
амарилис, сансевьера, традесканция, 
хлорофитум, каланхое (бриофиллюм), 
или другие; банки с водой, цветочные 
горшки; скальпель или острый нож

Урок 34. Генеративное размножение 
растений. Опыление.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с понятиями связанными с генератив-
ным размножением растений, рассмо-
треть как осуществляется самоопыление 
и перекрестное опыление растений, 
выявить особенности ветроопыляемых 
и насекомоопыляемых растений, 
раскрыть значение и способы искус-
ственного опыления растений

Таблицы с изображениями генеративно-
го размножения растений и опыления; 
презентация со слайдами по изучаемой 
теме; гербарные экземпляры насекомоо-
пыляемых растений: яснотки белой, 
одуванчика, ветроопыляемых растений: 
пырей ползучий, ежа сборная или др., 
ветки лещины, березы

Урок 35. Оплодотворение. Образование 
плодов и семян.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с образованием половых клеток, рас-
крыть понятие «двойное оплодотворе-
ние», выявить, как происходит образова-
ние семян и плодов

Таблицы и слайды с изображением 
процесса оплодотворения у растений 
и образования плодов и семян («Опло-
дотворение у цветковых растений», 
«Схема размножения покрытосеменного 
растения»)
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Выявление имеющихся знаний о клеточ-
ным строении растений, выполнение 
тестовых заданий. Рассказ учителя 
с элементами беседы о вегетативном 
размножении растений в природе на 
основе использования таблиц и слайдов. 
Демонстрация гербария растений, 
размножающихся вегетативно в природ-
ных условиях

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
таблицу. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
о вегетативном размножении культур-
ных растений на основе использования 
таблиц и слайдов, жизненного опыта 
учащихся. Демонстрация приемов 
размножения комнатных растений

Закрепить знания о способах вегетатив-
ного размножения культурных растений 
путем чтения текста учебника, ответить 
на вопросы, выполнить задание. Запи-
сать в тетради определения понятий, 
отмеченных в конце параграфа

Рассказ учителя о генеративном размно-
жении растений с элементами беседы на 
основе использования таблиц и слайдов, 
сравнение цветков и соцветий ветроо-
пыляемых и насекомоопыляемых 
растений. Описание приемов искус-
ственного опыления

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Заполните 
таблицу. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
о строении цветка; оплодотворении 
и образовании плодов с семенами на 
основе использования таблиц, слайдов 
и пройденного материала

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 36. Распространение плодов 
и семян.
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся о разнообразии семян 
и плодов, познакомить с основными 
способами распространения семян 
и плодов в природе

Таблицы с изображениями разных 
способов распространения плодов 
и семян; презентация со слайдами по 
теме «Распространение плодов и семян»; 
раздаточный материал — коллекция 
семян и плодов (клен, ясень, одуванчик, 
тополь, иван-чай, осот, бодяг, береза, 
дуб, лещина, мак, колокольчик, осока, 
лопух, череда, гравилат, рябина, калина, 
чистотел и др.)

Урок 37. Прорастание семян и формиро-
вание проростков.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с условиями прорастания семян, рассмо-
треть закономерности прорастания 
семян, выявить особенности надземного 
и подземного прорастания семян, 
раскрыть основные периоды жизни 
цветковых растений

Таблицы и слайды с изображениями про-
растания семян и проростков разных 
растений; семена фасоли или гороха; 
глубокие чашки Петри (или стеклянные 
стаканчики, покрытые стеклышками); 
семена и проростки фасоли (или огурца) 
и гороха (или дуба) разного возраста, 
выращенные в пластиковых стаканчиках 
или ванночках с землей или опилками. 
Опыт закладывается за неделю на уроке 
или с группой школьников

Урок 38. Подготовка семян к посеву. 
Посев семян и уход за выращиваемыми 
растениями.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с подготовкой семян к посеву, рассмо-
треть особенности посева разных 
растений, выявить как правильно 
проводить уход за растениями

Таблицы с изображениями подготовки 
семян к посеву разными способами, 
посев семян и уход за выращиваемыми 
растениями; презентация со слайдами 
по изучаемой теме

Классы и важнейшие семейства цветковых растений (10 ч)

Урок 39. Классификация цветковых 
растений.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с основными систематическими группа-
ми растений, выявить отличительные 
признаки классов однодольных и дву-
дольных, раскрыть особенности между-
народных и русских названий растений

Таблицы и слайды с изображениями 
представителей цветковых растений 
классов однодольных и двудольных; 
гербарий растений разных семейств 
цветковых растений
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя о с элементами беседы 
о способах распространения семян на 
основе использования таблиц и слайдов. 
Самостоятельная работа по описанию 
приспособлений растений к распростра-
нению их плодов и семян на основе 
предложенного раздаточного материала

Закрепить знания о распространении 
плодов и семян путем чтение текста 
учебника и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задание. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
о прорастании семян и формировании 
проростков на основе использования 
таблиц и слайдов. Подведение результа-
тов опыта (заложенного ранее), выяс-
няющего условия прорастания семян. 
Сравнение особенностей подземного 
и надземного прорастания. Описание 
особенностей растений разных перио-
дов жизни

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя о с элементами беседы 
по подготовке семян к посеву и уходу за 
выращиваемыми растениями на основе 
использования таблиц и слайдов. 
Подведение к выводу о необходимости 
соблюдения условий посева семян 
(температуры, влажности почвы, глуби-
ны посева). Описание правильного ухода 
за растениями

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа.
Повторить изученный материал по 
учебнику, подготовиться к проверочной 
работе

Выявление имеющихся знаний о размно-
жении и расселении растений, выполне-
ние тестовых заданий. Рассказ учителя 
о систематических группах растений на 
основе использования таблиц и слайдов. 
Сравнение классов двудольных и одно-
дольных растений. Демонстрация 
гербария по цветковым растениям

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, имеющиеся в конце параграфа. 
Заполнить таблицу.. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 40. Семейство крестоцветных, или 
капустных. 
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки растений семейства крестоц-
ветных, познакомить с дикорастущими 
и культивируемыми представителями 
семейства, раскрыть их хозяйственное 
значение

Таблицы и слайды с изображениями 
особенностей строения представителей 
семейства крестоцветных; гербарий 
представителей семейства крестоцвет-
ных (ярутка полевая, пастушья сумка, 
редька дикая); раздаточный материал: 
гербарий дикой редьки (пастушьей 
сумки или др. вида), цветки (спиртовой 
материал) дикой редьки (или др. вида), 
плоды дикой редьки, пастушьей сумки, 
свербиги восточной, скальпель, препа-
ровальная игла, лупы

Урок 41. Семейство розоцветных, или 
розовых.
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки растений семейства розоцвет-
ных, познакомить с дикорастущими 
и культивируемыми представителями 
семейства, раскрыть их хозяйственное 
значение, познакомить с лекарственны-
ми и декоративными растения семей-
ства

Таблицы с изображениями особенностей 
строения представителей семейства 
розоцветных; презентация со слайдами 
по изучаемой теме; гербарий представи-
телей семейства розоцветных (яблоня 
домашняя, шиповник коричный, лапчат-
ка прямостоячая, земляника лесная, 
лапчатка гусиная, гравилат речной, 
гравилат городской), карточка для 
определения розоцветных растений

Урок 42. Семейство мотыльковых, или 
бобовых. 
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки растений семейства мотылько-
вых, познакомить с дикорастущими 
кормовыми и культивируемыми пище-
выми представителями семейства, 
определить их значение в улучшении 
плодородия почв, познакомить с лекар-
ственными и декоративными растения-
ми семейства

Таблицы и слайды с изображениями 
особенностей строения представителей 
семейства мотыльковых; гербарий 
представителей семейства бобовых. 
(желтая акация, или карагана, чина 
луговая, горошек мышиный, горошек 
заборный, люпин многолистный, донник 
белый, донник лекарственный, клевер 
ползучий, клевер луговой), карточка для 
определения бобовых растений

Урок 43. Семейство пасленовых. 
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки растений семейства паслено-
вых, познакомить с культивируемыми 
пищевыми представителями семейства, 
познакомить с лекарственными и деко-
ративными растениями семейства

Таблицы с изображениями особенностей 
строения представителей семейства пас-
леновых; презентация со слайдами по 
изучаемой теме; гербарий представите-
лей семейства пасленовых (петуния 
гибридная, табак душистый, табак махор-
ка, паслен черный, паслен сладко-
горький, томат, картофель)
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распростране-
нии и значении растений семейства 
крестоцветных на основе использования 
таблиц, слайдов. Демонстрация герба-
рия растений семейства крестоцветных. 
Самостоятельная работа по определе-
нию общих признаков растений семей-
ства крестоцветных. Выявление и расши-
рение имеющихся знаний 
о хозяйственном значении растений 
семейства крестоцветных

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
таблицу.. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распространении 
и значении растений семейства розоцвет-
ных на основе использования таблиц, 
слайдов. Демонстрация гербария расте-
ний семейства розоцветных. Выявление 
имеющихся знаний о хозяйственном 
значении растений семейства розоцвет-
ных. Выполнение задания по определе-
нию растений семейства розоцветных

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распростране-
нии и значении растений семейства 
бобовых на основе использования 
таблиц, слайдов. Демонстрация герба-
рия растений семейства бобовых. 
Выявление и расширение имеющихся 
знаний о хозяйственном значении 
растений семейства бобовых. Выполне-
ние задания по определению растений 
семейства бобовых

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распростране-
нии и значении растений семейства 
пасленовых на основе использования 
таблиц, слайдов. Демонстрация герба-
рия растений семейства пасленовых. 
Выявление и расширение имеющихся 
знаний о хозяйственном значении 
растений семейства пасленовых

Закрепить знания об отличительных 
признаках и разнообразии семейства 
пасленовых путем чтения текста учебни-
ка, ответить на вопросы, выполнить 
задание. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 44. Семейство сложноцветных, или 
астровых. 
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки растений семейства сложноц-
ветных, познакомить с культивируемыми 
и сорными представителями семейства, 
лекарственными и декоративными 
растениями семейства

Таблицы и слайды с изображениями 
особенностей строения представителей 
семейства сложноцветных; гербарий 
представителей семейства сложноцвет-
ных (цикорий обыкновенный, одуванчик 
лекарственный, ястребинка волосистая, 
осот полевой, осот огородный, василек 
полевой, пижма обыкновенная, лопух 
большой)

Урок 45. Семейство лилейных. 
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки растений семейства лилейных, 
познакомить с дикорастущими предста-
вителями семейства, выявить близкие 
к лилейным группы растений и их 
значение для человека, познакомить 
с лекарственными, ядовитыми и декора-
тивными растениями

Таблицы с изображениями особенностей 
строения представителей семейства 
лилейных; презентация со слайдами по 
изучаемой теме; гербарий представите-
лей семейства лилейных (ландыш 
майский, гусиный лук, тюльпан, лилия 
и др.)

Урок 46. Семейство злаков, или мятли-
ковых.
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки растений семейства злаков, 
познакомить с дикорастущими представи-
телями семейства и их значением, позна-
комить с морфологическими особенностя-
ми и значением некоторых тропических 
злаков (сахарный тростник, бамбук)

Таблицы и слайды с изображениями 
особенностей строения представителей 
семейства злаков; гербарий представи-
телей семейства злаков (пшеница, 
мятлик, пырей и другие злаки)

Урок 47. Важнейшие зерновые культуры 
семейства злаков.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с важнейшими зерновыми культурами

Таблицы с изображениями важнейших 
зерновых культур из семейства злаков 
(пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овес, 
просо, рис); презентация со слайдами по 
изучаемой теме; гербарий культурных 
растений и колоски (пшеница, рожь, 
ячмень, кукуруза, овес, просо, рис)

Урок 48. Обобщающий урок по главе 
«Классы и важнейшие семейства цветко-
вых растений». 
Задачи урока: закрепить сформированные 
знания о классификации цветковых 
растений, особенностях строения и значе-
нии представителей важнейших семейств, 
проверить, как школьники усвоили матери-
ал по теме «Внешнее строение растений»

Таблицы по пройденному материалу 
главы, фрагменты презентаций; прове-
рочные тесты, кроссворд
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распростране-
нии и значении растений семейства 
сложноцветных на основе использования 
таблиц, слайдов. Демонстрация гербария 
растений семейства сложноцветных. 
Выявление и расширение имеющихся 
знаний о хозяйственном значении 
растений семейства сложноцветных

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Внести 
в таблицу сведения о растениях семей-
ства сложноцветных. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распростране-
нии и значении растений семейства 
лилейных на основе использования 
таблиц, слайдов. Демонстрация гербария 
растений семейства лилейных. Выявле-
ние и расширение имеющихся знаний 
о хозяйственном значении растений 
семейства лилейных и близких семейств

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распростране-
нии и значении растений семейства 
злаков на основе использования таблиц, 
слайдов. Демонстрация гербария 
растений семейства злаков

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Внести 
в таблицу сведения о растения семей-
ства злаков. Записать в тетради опреде-
ления понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Выявление имеющихся знаний о хозяй-
ственном значении растений семейства 
злаков. Рассказ учителя с элементами 
беседы об особенностях строения 
пищевых злаков на основе использования 
таблиц, слайдов. Демонстрация гербария 
зерновых культур семейства злаков

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа. Повторить 
изученный материал по учебнику, 
подготовиться к проверочной работе

Выявление имеющихся знаний о цветко-
вых растениях с использований таблиц 
и слайдов. Выполнение тестовых зада-
ний. Решение кроссворда

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Отделы растений (11 ч)

Урок 49. Отдел Зеленые водоросли. 
Одноклеточные зеленые водоросли.
Задачи урока: познакомить с общими 
признаками растений отдела зеленых 
водорослей, раскрыть отличительные 
признаки строения и жизнедеятельно-
сти одноклеточных зеленых водорослей, 
места их обитания, познакомить с осо-
бенностями размножения и значением 
их представителей на конкретных 
примерах

Таблицы с изображениями представите-
лей одноклеточных зеленых водорослей 
(«Хлорококк», «Хламидомонада»); 
презентация со слайдами по изучаемой 
теме; пробы воды из пруда или аквариу-
ма с зелеными одноклеточными водо-
рослями, кусочки коры деревьев 
с зеленым налетом или готовые препа-
раты хлореллы, хлорококка, предметные 
и покровные стекла, микроскоп, пипетки

Урок 50. Многоклеточные зеленые водо-
росли.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со строением, местообитаниями, раз-
множением и значением представителей 
многоклеточных зелёных водорослей 
(спирогира, улотрикс, кладофора)

Таблицы и слайды с изображениями 
представителей многоклеточных зелёных 
водорослей («Спирогира», «Улотрикса», 
«Кладофора»); пробы воды из водоемов 
или аквариума с нитями спирогиры 
и кладофоры, или нити водорослей, 
фиксированные в 4% растворе формали-
на, предметные и покровные стекла, 
микроскопы, пипетки, препаровальные 
иглы (или готовые препараты спирогиры 
и кладофоры)

Урок 51. Отдел Бурые водоросли и отдел 
Красные водоросли.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с местообитаниями, особенностями 
строения, размножения бурых и красных 
водорослей и значением их в природе 
и жизни человека

Таблицы и слайды с изображениями 
разных представителей бурых («Фукус», 
«Ламинария», «Саргассум») 
и красных(«Порфира») водорослей; 
гербарные экземпляры бурых водорос-
лей фукуса и ламинарии

Урок 52. Отдел Моховидные, или мхи. 
Сфагновые мхи.
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки мхов и места их обитания, 
познакомить с особенностями строения 
и местообитаний сфагновых мхов, 
рассмотреть размножение сфагнума, 
вскрыть значение сфагновых мхов

Таблицы с изображениями представите-
лей отдела моховидных («Сфагнум», 
«Кукушкин лён»); презентация со слайда-
ми по изучаемой теме; гербарий сфагну-
ма, предметные и покровные стекла, 
стакан с водой, пипетка, салфетка, 
микроскоп; сухой мох сфагнум, весы 
с разновесами, кристализатор (или 
банка) с водой, пинцет



101

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Выявление имеющихся знаний по 
систематике цветковых растений, 
выполнение тестовых заданий. Рассказ 
учителя с элементами беседы об особен-
ностях строения, размножения, распро-
странении и значении одноклеточных 
зеленых водорослей на основе исполь-
зования таблиц и слайдов. Демонстра-
ция препаратов хлореллы и хлорококка. 
Сравнение строения разных видов 
одноклеточных зеленых водорослей

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, размножении, 
распространении и значении многокле-
точных зелёных водорослей на основе 
использования таблиц и слайдов. 
Демонстрация препаратов спирогиры 
и кладофоры с использованием компью-
тера. Сравнение строения изученных 
многоклеточных зелёных водорослей

Закрепить знания о многоклеточных 
зеленых водорослях путем чтения текста 
учебника, ответить на вопросы, выпол-
нить задание. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, размножении, 
распространении и значении бурых 
и красных водорослей на основе 
использования таблиц и слайдов. 
Демонстрация гербария фукуса и лами-
нарии. Сравнение строения бурых 
и красных водорослей

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
таблицу. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, размножении, 
разнообразии, распространении и значе-
нии сфагновых мхов на основе использо-
вания таблиц и слайдов. Демонстрация 
гербария и препарата листа сфагнума. 
Самостоятельная работа по определению 
количества воды, которое может впиты-
вать сухой мох сфагнум

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 53. Зелёные листостебельные мхи. 
Кукушкин лён.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с особенностями местообитаний зелё-
ных мхов, раскрыть строение, размноже-
ние и значение кукушкина льна, рассмо-
треть внешние особенности других 
зелёных мхов

Таблица с изображениями разных 
представителей зелёных мхов («Кукуш-
кин лён»); презентация со слайдами по 
изучаемой теме; гербарий кукушкина 
льна с коробочками, ручная лупа

Урок 54. Отдел Папоротниковидные, 
или папоротники.
Задачи урока: рассмотреть местообита-
ния, разнообразие, признаки строения, 
особенности размножения папоротни-
ковидных; познакомить с особенностями 
строения и размножения мужского 
папоротника

Таблицы и слайды с изображениями 
представителей папоротников («Жиз-
ненный цикл мужского папоротника»); 
презентация со слайдами по теме «Отдел 
Папоротниковидные»; гербарий мужско-
го и женского папоротников

Урок 55. Отделы: Хвощевидные, Плауно-
видные. Вымершие папоротникообразные.
Задачи урока: рассмотреть признаки 
строения, размножения хвощей и плаунов, 
их местообитания, раскрыть особенности 
строения ископаемых папоротникообраз-
ных, познакомить с образованием и ис-
пользованием каменного угля

Таблицы и слайды с изображениями 
представителей отделов хвощевидных 
и плауновидных, вымерших папоротни-
кообразных; гербарий хвощей и плау-
нов; гербарий хвоща полевого, споро-
носные колоски хвоща полевого

Урок 56. Отдел Голосеменные.
Задачи урока: раскрыть отличительные 
признаки голосеменных и места их 
обитания, рассмотреть особенностями 
строения и местообитаний голосемен-
ных класса хвойных, познакомить 
с особенностями строения, размноже-
ния, местообитаний и значением 
некоторых представителей этого класса 
(сосна, ель, лиственница, пихта)

Таблицы с изображениями и особенно-
стями строения представителей отдела 
голосеменных; презентация со слайдами 
по изучаемой теме; живые или засушен-
ные ветки сосны обыкновенной, сосны 
сибирской, ели, пихты, туи, можжевель-
ника

Урок 57. Размножения и значение 
хвойных деревьев.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с размножением сосны, строением 
мужских и женских шишек, выявить 
особенности опыления и оплодотворе-
ния, раскрыть процесс образование 
семени и его строение, расширить 
представления о значении хвойных

Таблицы и слайды с изображением 
размножения хвойных деревьев; живые 
или засушенные ветки сосны с мужскими 
и женскими шишками разного возраста, 
семена сосны обыкновенной и сосны 
сибирской
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, размножении, 
распространении и значении зелёных 
мхов на основе использования таблиц 
и слайдов. Демонстрация гербария 
кукушкина льна с коробочками

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, размножении, 
распространении и значении папорот-
ников (на примере мужского папоротни-
ка) на основе использования таблиц 
и слайдов. Демонстрация гербария со 
спорами папоротника мужского

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, заполнить таблицу. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, размножении, 
распространении и разнообразии хвощей 
и плаунов на основе использования 
таблиц и слайдов. Демонстрация гербария 
и спороносных колосков хвоща полевого. 
Рассказ об ископаемых папоротникоо-
бразных и образовании каменного угля

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задание. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, распростране-
нии и разнообразии голосеменных на 
примере растений класса хвойных 
с использованием таблиц и слайдов. 
Демонстрация гербария голосеменных 
растений. Выполнение задания по 
изучению строения побегов сосны 
обыкновенной

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
размножении и значении хвойных на 
основе использования таблиц и слайдов. 
Выполнение задания по изучению 
строения шишек сосны обыкновенной

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 58. Отдел Цветковые, или Покрыто-
семенные.
Задачи урока: рассмотреть отличитель-
ные признаки цветковых, познакомить 
с особенностями строения, местообита-
ний и значением некоторых семейств 
цветковых (семейства тыквенных, 
зонтичных, березовых, буковых, ивовых)

Таблицы и слайды с изображениями 
и особенностями строения представите-
лей семейства тыквенных, зонтичных, 
березовых, буковых, ивовых; гербарий 
представителей изучаемых семейств

Урок 59. Развитие растительного мира 
на Земле. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с появлением первых растительных 
организмов, выявить особенности 
формирования древних водных много-
клеточных растений и первых наземных 
многоклеточных растений, рассмотреть 
исторические сроки появления и гос-
подства папоротникообразных и семен-
ных растений

Таблицы с изображениями растений 
разных периодов геологической исто-
рии Земли; презентация со слайдами по 
изучаемой теме

Царство Бактерии (2 ч)

Урок 60. Бактерии, их строение и жизне-
деятельность. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с многообразием и распространением 
бактерий, раскрыть особенности 
строения сенной палочки, рассмотреть 
процессы питания, дыхания размноже-
ния и спорообразования

Таблицы и слайды с изображениями 
разных форм бактерий, строения сенной 
палочки; культура бактерии сенной 
палочки, предметные и покровные 
стекла, пипетки, микроскоп

Урок 61. Роль бактерий в природе 
и жизни человека.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с особенностями жизнедеятельности 
и хозяйственным значением бактерий 
гниения и брожения, выявить заболева-
ния растений, вызываемые бактериями 
и пути их распространения

Таблицы с изображениями корневых 
клубеньков и растений, пораженных 
бактериями; презентация со слайдами 
по изучаемой теме; бактерии загниваю-
щих семян гороха, предметные и по-
кровные стекла, пипетки, микроскоп
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Выявление и углубление имеющихся 
знаний об основных признаках цветко-
вых растений. Рассказ учителя с элемен-
тами беседы об особенностях строения, 
распространении и значении растений 
семейств тыквенных, зонтичных, березо-
вых, буковых, ивовых на основе исполь-
зования таблиц и слайдов. Демонстра-
ция гербария растений (семейств 
тыквенных, зонтичных, березовых, 
буковых, ивовых

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задания. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя об основных этапах 
развития растительного мира на Земле 
с использованием таблиц и слайдов

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа. Повторить 
изученный материал по учебнику, 
подготовиться к проверочной работе

Выявление имеющихся знаний об 
особенностях строения, размножении, 
распространении, разнообразии 
и значении растений изученных отделов, 
выполнение тестовых заданий. 
Рассказ учителя с элементами беседы 
о строении и жизнедеятельности 
бактерий на основе использования 
таблиц и слайдов. Демонстрация препа-
рата «сенная палочка»

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях жизнедеятельности, роли 
бактерий в природе и жизни человека 
на основе использования таблиц 
и слайдов. Демонстрация разных форм 
бактерий и их движения

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Царство Грибы (4 ч)

Урок 62. Плесневые грибы и дрожжи.
Задачи урока: раскрыть общие призна-
ки плесневых грибов, рассмотреть 
строение, жизнедеятельность, размно-
жение и значение плесневых грибов, 
дрожжей

Таблицы и слайды с изображениями 
разных шляпочных, плесневых грибов 
(мукор, пеницилл) и дрожжей; кусочки 
хлеба и фрукты, пораженные плесневы-
ми грибами, культура мукора, или 
пеницилла, или дрожжей, микроскоп 
стеклянные палочки, препаровальные 
иглы

Урок 63. Головневые, спорыньевые 
и другие паразитические грибы.
Задачи урока: раскрыть общие призна-
ки, жизнедеятельность, размножение 
паразитических грибов (головни, 
спорыньи, фитофторы, ржавчины и др.), 
выявить заболевания, вызываемыми 
паразитическими грибами

Таблицы с изображениями растений, 
пораженных паразитическими грибами; 
презентация со слайдами по изучаемой 
теме; гербарий колосьев злаков, пора-
женных головней и спорыньей, листьев, 
пораженных ржавчинными грибами, 
клубни картофеля, пораженные фитоф-
торой и фрукты, пораженные плодовой 
гнилью

Урок 64. Шляпочные грибы.
Задачи урока: раскрыть общие призна-
ки шляпочных грибов, рассмотреть 
разнообразие, особенности строения 
и размножение пластинчатых и трубча-
тых грибов, выявить съедобные и ядови-
тые шляпочные грибы

Таблицы и слайды с изображениями 
трубчатых и пластинчатых грибов; 
муляжи шляпочных грибов, высушенный 
трутовик

Урок 65. Лишайники.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с местами обитания, разнообразием 
и значением лишайников, выявить 
особенности строения и жизнедеятель-
ности лишайников, раскрыть способы их 
размножения

Таблицы с изображениями разных видов 
лишайников; презентация со слайдами 
по изучаемой теме; сухие лишайники 
разных видов
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
о признаках грибов на основе использо-
вания таблиц и слайдов. Описание 
особенностей строения, жизнедеятель-
ности, размножения и значения плесне-
вых грибов и дрожжей. Самостоятельная 
работа по изучению строения плесневых 
грибов с использованием микроскопа 
(препараты «мукор» или «пеницилл»)

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы. Выполнить задание по выра-
щиванию мукора. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, жизнедеятель-
ности, размножения и значения парази-
тических грибов. Демонстрация расте-
ний и их частей, пораженных головней, 
спорыньей, ржавчинными грибами, 
фитофторой и плодовой гнилью

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задание. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, жизнедеятель-
ности, размножения и значения шляпоч-
ных грибов. Демонстрация муляжей 
и высушенных грибов. Выяснение 
имеющихся знаний о ядовитых и съедоб-
ных грибах. Подведение к выводу об 
опасности употребления в пищу ядови-
тых грибов

Прочитать текст учебника, ответить на 
вопросы, выполнить задание. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы об 
особенностях строения, жизнедеятель-
ности, размножения и значения лишай-
ников. Демонстрация лишайников

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа. Повторить 
изученный материал по учебнику, 
подготовиться к проверочной работе

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Растительные сообщества и их охрана (3 ч)

Урок 66. Условия жизни растений. Лес 
как растительное сообщество.
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся об условиях жизни 
растений и основных экологических 
группах растений, рассмотреть разноо-
бразие лесов, их ярусность, выявить их 
видовой состав

Таблицы и слайды с изображениями 
разных типов леса; гербарий лесных 
растений

Урок 67. Растительные сообщества: луга, 
болота, тундры, степи, пустыни. Смена 
растительных сообществ.
Задачи урока: рассмотреть разнообра-
зие и видовой состав лугов и болот; 
познакомить с условиями обитания 
растений в степях и тундрах, познако-
мить со сменой растительных сооб-
ществ, раскрыть понятие «искусствен-
ные растительные сообщества»

Таблицы и слайды с изображениями 
растительных сообществ: луга, болота, 
тундры, степи, пустыни и смены расти-
тельных сообществ; гербарий растений 
луга, болота, тундры, степи, пустыни

Урок 68. Растительность и флора. 
Охрана растительности и редких видов 
растений. 
Задачи урока: выявить различия 
в понятиях «растительность» и «флора», 
расширить представления о значении 
растительных сообществ, познакомить 
с разными формами охраны раститель-
ности, раскрыть понятие «редкие виды 
растений»

Таблицы и слайды с изображениями 
заповедников, заказников, националь-
ных парков и памятников природы 
и редких видов растений; гербарий 
редких и охраняемых видов растений
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Выявление имеющихся знаний о бакте-
риях, грибах и лишайниках, выполнение 
тестовых заданий. Рассказ учителя 
с элементами беседы об условиях жизни 
растений на основе использования 
таблиц и слайдов. Описание структуры 
и разнообразия леса, беседа о его 
значении как растительного сообщества 
с демонстрацией таблиц, слайдов 
и гербария лесных растений

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы. Записать 
в тетради определения понятий, отме-
ченных в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
о разнообразии растительных сооб-
ществ их видовом составе и условиях 
произрастания растений на основе 
использования таблиц и слайдов. 
Описание смены растительных сооб-
ществ на конкретных примерах. Выявле-
ние и расширение имеющихся у учащих-
ся знаний об искусственных 
растительных сообществах. Демонстра-
ция гербария растений разных расти-
тельных сообществ

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задание. Записать в тетради определе-
ния понятий, отмеченных в конце 
параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
о значении растительных сообществ, 
необходимости их охраны на основе 
использования таблиц и слайдов. 
Сравнение понятий «растительность» 
и «флора». Ознакомление с основными 
типами охраняемых природных террито-
рий. Демонстрация гербария редких 
и охраняемых растений

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы, выпол-
нить задание. Записать в тетради 
определения понятий, отмеченных 
в конце параграфа. Прочитать и выбрать 
для выполнения летние задания

Окончание
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Биология. Животные. 8 класс

Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Общее знакомство  с животными (2 ч)

Урок 1. Многообразие животных и их 
взаимоотношения. 
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся о многообразии животно-
го мира, выявить сходство животных 
с организмами других царств и их 
особенности, познакомить со средами 
обитания животных и их межвидовыми 
взаимоотношениями

Коллекция крупных членистоногих, 
раковин моллюсков, чучел птиц и млеко-
питающих, изображений животных 
разных сред обитания, их межвидовых 
взаимоотношений

Урок 2. Зоология — наука о животных. 
Классификация животного мира..
Задачи урока: познакомить с потребно-
стями в знаниях о животном мире, 
временем возникновения науки зооло-
гии и ее основоположником, дать 
определение зоологии и выяснить, 
в какие систематические группы объеди-
няют животных по их признакам сход-
ства и различия

Портрет Аристотеля, печатная или 
самодельная таблица «Классификация 
животных», рисунки животных, относя-
щихся к какому-либо одному из типов, 
но к разным классам, к одному классу, но 
к разным отрядам и т.д., выполненные на 
отдельных листах плотной бумаги для 
изображения на магнитной доске 
классификации животных

Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие (3 ч)

Урок 3. Вводная характеристика про-
стейших. Типы Амебообразные и Жгути-
ковые: характерные представители, их 
образ жизни, строение и жизненные 
отправления.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с многообразием простейших и их 
открытием, выявить общие признаки их 
строения, установить сходство с одно-
клеточными водорослями, рассмотреть 
строение и жизнедеятельность основ-
ных представителей амебообразных 
и жгутиковых

Таблицы с изображением амебы обыкно-
венной, эвглены зеленой, инфузории-
туфельки, морских корненожек; рисунки 
для магнитной доски или фланелеграфа 
для построения схемы передвижения 
амебы, деления эвглены, модели амебы 
и эвглены из папье-маше; культура 
инфузорий, микроскопы, предметные 
стекла, пипетки; видео по простейшим 
из Интернета с проекцией на экран или 
интерактивную доску
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы на 
основе использования демонстрацион-
ных натуральных и изобразительных 
пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику и ответить на вопросы, имею-
щиеся в конце параграфа. Описать 
внешний вид и поведение какого-либо 
домашнего или дикого животного

Рассказ учителя с элементами беседы на 
основе актуализации знаний о класси-
фикации растений, демонстрации 
таблицы по классификации животных 
и построения схемы классификации 
животных на классной магнитной доске

Подготовиться к ответам о предпосыл-
ках возникновения науки зоологии, 
объектах ее изучения, вкладе Аристоте-
ля в ее становление, определении 
зоологии как науки, особенностях 
классификации животных с использова-
нием текста и рисунков учебника

Рассказ учителя с элементами беседы на 
основе использования изобразительных 
наглядных пособий, работа учащихся 
с микроскопом: ознакомление с внеш-
ним видом и передвижением простей-
ших (инфузорий), установление сходства 
и различий простейших по их изображе-
ниям, сходства простейших с однокле-
точными водорослями

Повторить по учебнику материал об 
общей характеристике одноклеточных 
животных, амебообразных и жгутико-
вых; ответить на вопросы, приведенные 
в после параграфа, нарисовать в тетради 
амебу и эвглену и подписать названия 
частей их тела или выполнить задания 
в рабочей тетради
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 4. Тип Инфузории, особенности 
образа жизни, строения и жизнедеятель-
ности его типичных представителей. 
Задачи урока: более сложную организа-
цию простейших изучаемого типа, 
познакомить c особенностями их 
жизнедеятельности, происхождением 
простейших

Таблица с изображением инфузории-
туфельки и процессом ее деления, 
самодельная объемная модель из 
папье-маше, микропрепарат инфузории-
туфельки, микроскопы

Урок 5. Значение простейших в природе 
и жизни человека.
Задачи урока: расширить представле-
ния о многообразии простейших, 
познакомить с ролью свободноживущих 
представителей в природе; болезнями 
человека и животных, вызываемыми 
паразитическими видами простейших

Самодельная таблица с изображением 
сети питания животных пресного водое-
ма, начинающейся с бактерий, рисунки 
паразитических простейших (амеба 
дизентерийная, лямблия, трипаносома, 
балантидий); рисунки для составления на 
магнитной доске или фланелеграфе 
цикла развития малярийного плазмодия 
в крови человека; размокший в воде мел, 
микроскоп, предметные стекла

Тип Кишечнополостные (3 ч)
Урок 6. Общая характеристика кишечно-
полостных, строение и жизнедеятель-
ность гироидных полипов на примере 
гидры.
 Задачи урока: познакомить учащихся 
с представителями низших многоклеточ-
ных животных, признаками их строения 
и процессами жизнедеятельности, 
раскрыть понятия «полип», «медуза», 
«лучевая симметрия тела», «рефлекс»

Натуральные объекты (живые гидры 
в стеклянной банке с водой и веточкой 
элодеи, влажные препараты медузы, 
актинии, веточки коралла, микропрепа-
рат поперечного среза тела гидры), 
таблицы с изображением внешнего 
строения гидры, медузы, актинии, 
красного или другого коралла, схемы 
двуслойного строения кишечнополост-
ных, рисунка клеточного строения гидры, 
модели гидры, сделанной из отрезка 
многожильного электрического шнура

Урок 7. Размножение и развитие гидро-
идных полипов. 
Задачи урока: познакомить с особенно-
стями размножения и развития гидроид-
ных полипов, выявить признаки однокле-
точности, проявляющиеся в процессе 
полового размножения многоклеточных 
животных; познакомить с высокой способ-
ностью кишечнополостных к регенерации, 
раскрыть понятия, связанные с размноже-
нием и развитием гидроидных полипов

Таблица «Тип Кишечнополостные», 
рисунки с изображением стадий разви-
тия гидры и оплодотворенного яйца, 
жизненного цикла развития колониаль-
ного гидроида обелии
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Продолжение

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ с элементами беседы на основе 
сравнения инфузорий с амебообразны-
ми и жгутиковыми, рассмотрение 
строения инфузорий при большом 
увеличении микроскопа

Прочитать текст учебника об инфузориях, 
ответить на вопросы, раскрыть в тетради 
содержание имеющихся в нем новых 
понятий. Провести наблюдения за реакци-
ей инфузорий на действие придвинутой 
к капле крупинки поваренной соли, на 
подкрашивание капли касанием кончиком 
пера, обмакнутого в черную тушь

Актуализация приобретенных знаний 
о простейших, рассказ с элементами 
беседы о значении свободноживущих 
простейших в жизни животных пресных 
водоемов, демонстрация изображений 
паразитических простейших и вовлечение 
учащихся в выяснение вызываемых ими 
болезней, рассматривание учащимися 
мела под микроскопом и установление свя-
зи его состава с морскими корненожками

Прочитать текст учебника о значении 
простейших в природе и жизни челове-
ка, ответить на вопросы, составить 
в тетради таблицу «Простейшие» (назва-
ние типы, признаки типа, представители, 
значение)

Рассказ учителя с использованием 
таблицы «Тип Кишечнополостные», 
изображений презентации к уроку; 
модели гидры, наблюдений учащихся за 
живыми гидрами, рассматривания 
поперечного среза гидры на готовом 
микропрепарате, демонстрации видеоф-
рагмента — передвижение гидры

Повторить по учебнику материал по 
общей характеристике кишечнополост-
ных, и классе гидроидных, ответить на 
вопросы, составить в тетради таблицу 
«Клеточное строение гидры» (слои тела, 
клетки их образующие, функции клеток). 
Провести внеурочные наблюдения за 
питанием гидры циклопами (по заданию 
учителя при наличии гидр в биологиче-
ском кабинете)

Рассказ учителя с элементами беседы на 
основе использования таблицы «Тип 
кишечнополостные», изображений 
последовательного развития гидры из 
оплодотворенного яйца, жизненного 
цикла колониального гидроидного 
полипа

Повторить по учебнику материал о раз-
множении и развитии гидроидных 
кишечнополостных, раскрыть в тетради 
понятия: «полип», щупальце», «подошва», 
«рефлекс», «регенерация», «почкование», 
«дочерние особи», «яйцеклетка», «спер-
матозоид», «гермафродит». Провести 
внеурочные наблюдения за почкованием 
гидры (по заданию учителя при наличии 
гидр в биологическом кабинете)
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 8. Класс Сцифоидные и класс 
Коралловые полипы. Происхождение 
кишечнополостных.
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся о многообразии кишечно-
полостных, выявить особенности 
строения и образа жизни, размножения 
и развития сцифоидных и коралловых 
полипов, познакомить с происхождени-
ем кишечнополостных, их значением 
в природе и жизни человека

Таблица «Тип Кишечнополостные», 
рисунки медуз (аурелия, корнерот, 
ропилема, цианея, актиния, известковый 
и красный кораллы, скелеты веточек 
кораллов), схема жизненного цикла 
сцифоидной медузы, видео из Интернета 
коралловых рифов и коралловых 
островов

Тип Плоские черви (2 ч)

Урок 9. Краткая характеристика типа 
плоских червей. Класс Ресничные черви, 
строение, образ жизни и процессы 
жизнедеятельности его представителей.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с признаками более высокой организа-
ции плоских червей по сравнению 
с кишечнополостными, рассмотреть на 
примере планарии образ жизни, строе-
ние и жизнедеятельность ресничных 
червей

Живые планарии, таблица «Тип Плоские 
черви. Класс Ресничные черви», рисунки 
с изображением белой планарии 
с добычей, схема внутреннего строения 
планарии и ее систем органов (можно 
подготовить бумажную плоскостную 
разборную модель)

Урок 10. Классы Сосальщики и Ленточ-
ные черви: особенности образа жизни, 
строения и жизнедеятельности их 
представителей, развившиеся в связи 
с приспособлением к паразитизму.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с многообразием паразитических 
плоских червей, упрощением их органи-
зации в сравнении со свободноживущи-
ми ресничными червями и развитием 
приспособлений, способствующих их 
сохранению в природе, профилактикой 
заражения сосальщиками и лентецами

Натуральные пособи (влажные препара-
ты печеночного сосальщика, члеников 
тела бычьего или свиного цепня, фин-
нозного мяса); таблица «Тип Плоские 
черви. Сосальщики. Ленточные черви»; 
модели из папье-маше головок цепней; 
бумажная плоскостная модель, демон-
стрирующая отпочковывание шейкой 
члеников и удлинение тела цепня; 
свиной или бычий цепень из плотной 
бумаги в натуральную величину



115

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы, 
использование таблицы «Тип кишечно-
полостные», презентации с изображени-
ем аурелии, корнерота, ропилемы, 
цианеи, схемы жизненного цикла 
медузы, актиний, известкового и красно-
го кораллов; демонстрации скелетов 
веточек кораллов, изображения медузы 
крестовичка

Повторить по учебнику материал 
о классах сцифоидных и коралловых 
полипов, ответить на вопросы, составить 
в тетради таблицу «Основные классы 
кишечнополостных» (названия классов, 
их характеристика, представители) 
и раскрыть содержание понятий: 
«медуза». «сцифоидные», «коралловые 
полипы», «личинка»

Рассказ с элементами беседы, использо-
вание изобразительных наглядный 
пособий: таблица «Плоские черви», 
разборная плоскостная модель плана-
рии с изображением систем внутренних 
органов

Закрепить по учебнику знания о реснич-
ных червях, начать составление в тетра-
ди таблицы «Тип Плоские черви» (назва-
ние изученного класса, признаки, 
относящихся к нему червей и названия 
представителей), раскрыть в тетради 
понятия: «кожа», «мышцы», «основная 
ткань», «глотка», «кишечник», «нервная 
система», «яичники», «семенники», 
«кокон»

Рассказ учителя, беседа с использовани-
ем демонстрации влажных препаратов 
печеночного сосальщика, члеников 
свиного или бычьего цепней, срезов 
финнозного мяса; таблиц с изображени-
ем строения и развития печеночного 
сосальщика, свиного и бычьего цепней, 
эхинококка; моделей из папье-маше 
головок цепней и широкого лентеца, 
моделей из плотной бумаги, демонстри-
рующих увеличение тела ленточного 
червя и его натуральную длину

Закрепить знания о паразитических 
плоских червях путем чтения текста 
параграфа и ответов на имеющиеся 
в нем вопросы, внести в таблицу «Тип 
Плоские черви» сведения о сосальщиках 
и ленточных червях; раскрыть в тетради 
понятия «сосальщики», «ленточные 
черви», «головка», «шейка», «членики», 
«присоски», «финна», «основной хозяин», 
«промежуточный хозяин»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Тип Круглые черви (1 ч)

Урок 11. Круглые черви как первично-
полостные животные. Борьба с червями-
паразитами.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с особенностями строения и жизнедея-
тельности круглых червей, размножени-
ем и развитием человеческой аскариды 
и детской острицы, соблюдением 
гигиенических требований, предупре-
ждающих заражение этими червями; 
отметить роль К.И. Скрябина в изучении 
и снижении гельминтозных болезней

Влажные препараты аскариды, таблицы 
«Тип Круглые черви», «Аскарида», 
рисунки с изображением луковой 
и картофельной нематод

Тип Кольчатые черви.(2 ч)

Урок 12. Общая характеристика типа 
кольчатых червей. Класс Малощетинко-
вые черви: особенности строения; образ 
жизни, строение и жизнедеятельность 
на примере дождевого червя. Лабора-
торная работа по изучению внешнего 
строения и поведения дождевого червя. 
Задачи урока: познакомить с многооб-
разием кольчатых червей, выявить 
признаки, отличающие их от плоских 
и круглый червей; познакомить с пред-
ставителями класса малощетинковых 
червей, их средами обитания, особенно-
стями строения и жизнедеятельности на 
примере дождевого червя

Живые дождевые черви (раздаточный 
материал в чашечках Петри на влажной 
бумаге), таблица «Тип Кольчатые черви», 
вспомогательное оборудование: листы 
писчей бумаги, стеклянные пластинки 
размером 20�20 см, ломтики репчатого 
лука, лупы, линейки

Урок 13. Класс Многощетинковые черви. 
Происхождение и значение кольчатых 
червей. 
Задачи урока: познакомить с предста-
вителями многощетинковых червей 
и особенностями их строения

Таблица «Тип кольчатые черви. Класс 
Многощетинковые черви», рисунок 
головной части тела нереиды
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием таблицы «Круглые 
черви», влажных препаратов аскариды, 
изображений луковой и картофельной 
нематод, включенных в презентацию 
к уроку

Прочитать текс параграфа и ответить на 
имеющиеся в нем вопросы, изобразить 
в тетради цикл развития аскариды, 
раскрыть содержание понятий «круглые 
черви», «первичная полость тела», 
«кишечная трубка», повторить по 
учебнику материал о плоских червях

Рассказ учителя, элементы беседы 
с использованием таблицы «Кольчатые 
черви», презентации с изображением 
представителей типа и изучаемого 
класса; проведение учащимися наблю-
дений и опытов по выяснению строения 
и поведения дождевого червя, обнару-
жение на его теле щетинок и установле-
ние их роли в передвижении

Прочитать в учебнике параграф и отве-
тить на вопросы; в тетради раскрыть 
понятия «кольчатые черви», «щетинки», 
«малощетинковые черви», «вторичная 
полость тела», «кровеносная система», 
«кровеносные сосуды», «капилляры», 
«окологлоточное кольцо», «брюшная 
нервная цепочка», заложить опыт 
и провести наблюдения за перемешива-
нием почвы дождевыми червями 
(внеурочное задание некоторым уча-
щимся)

Рассказ учителя с вовлечением учащихся 
в сравнение строения многощетинковых 
червей с малощетинковыми червями, 
установлению признаков их сходства 
и различия, подведением к выводам об 
их родстве, более сложной организации 
многощетинковых червей

Прочитать в учебнике параграф о много-
щетинковых червях и происхождении 
кольчатых червей, ответить на вопросы; 
раскрыть в тетради содержание поня-
тий: «многощетинковые черви», «парапо-
дии», «щупики», «жабры», составить 
таблицу «Тип Кольчатые черви» (основ-
ные классы, их признаки, представители)

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Тип Моллюски (3 ч)

Урок 14.Общая общая характеристика 
типа моллюсков. Класс Брюхоногие.
Задачи урока: создать у учащихся 
общее представление о моллюсках, 
познакомить с образом жизни, особен-
ностями строения и жизнедеятельности 
брюхоногих моллюсков, развитием у них 
приспособлений к широкому распро-
странению в природе

Живые прудовики или катушки»; ракови-
ны виноградной улитки, беззубки, 
перловицы, мидии (раздаточный мате-
риал); таблица «Тип Моллюски», само-
дельная модель виноградной улитки из 
папье-маше

Урок 15. Класс Двустворчатые.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с многообразием двустворчатых моллю-
сков, особенностями их строения 
и жизнедеятельности в связи с приспо-
соблениями к донному образу жизни на 
примере беззубки

Живые беззубки, раковины беззубки, 
перловицы, мидии, дрейсены»; таблица 
«Тип моллюски», плоскостная бумажная 
модель строения беззубки; видео 
морских двустворчатых моллюсков, 
рисунок личинки

Урок 16. Класс Головоногие моллюски. 
Происхождение моллюсков и значение 
моллюсков в природе и жизни человека. 
Задачи урока: познакомить учащихся 
с представителями головоногих моллю-
сков, особенностями их строения 
и образа жизни; рассмотреть вопросы, 
связанные с происхождением моллю-
сков, их значением в природе и жизни 
человека 

Изображения кальмара, осьминога, 
каракатицы в естественной обстановке, 
внутреннего строения кальмара, схемы 
реактивного передвижения кальмара

Тип Членистоногие (10 ч)

Урок 17. Тип Членистоногие: общие 
признаки строения. 
Задачи урока: показать на различных 
объектах многообразие членистоногих, 
выявить их общие признаки строения, 
познакомить с основными классами и их 
типичными представителями

Представители типа членистоногих из 
коллекционного материала, таблица 
«Тип Членистоногие», набор рисунков 
представителей классов типа членисто-
ногих для изображения на классной 
доске схемы разделения членистоногих 
на классы
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Демонстрация живых представителей 
типа, раковин других моллюсков и их 
изображений на таблице «Тип Моллю-
ски», создание на этой основе общих 
представлений об изучаемом типе, 
сообщение о разделении типа на классы 
и рассказ с элементами беседы о брюхо-
ногих моллюсках

Прочитать в учебнике материал об 
общей характеристике моллюсков 
и брюхоногих моллюсках; раскрыть 
в тетради содержание понятий: «моллю-
ски», брюхоногие моллюски», «ракови-
на», «мантия», «мантийная полость», 
«терка», «желудок», «незамкнутая 
кровеносная система», «сердце», «пред-
сердие», «желудочек», «почки»

Демонстрация живых беззубок, раковин 
других двустворчатых, таблицы «Класс 
Двустворчатые» и создание на этой 
основе общих представлений об изучае-
мом классе. Рассказ о строении и образе 
жизни беззубки с использованием ее 
модели и изображения на таблице, 
размножении и развитии беззубки

Прочитать в учебнике материал о дву-
створчатых моллюсках, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«двустворчатые моллюски», «сифон», 
«перламутр», «замыкательные мускулы»

Рассказ и беседа о головоногих моллю-
сках с использованием изображений 
внешнего вида кальмара, осьминога 
и каракатицы, внутреннего строения 
кальмара и выяснение способов пере-
движения этих животных; установление 
родства моллюсков с древними плоски-
ми червями

Повторить по учебнику материал 
о головоногих моллюсках, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради содержа-
ние понятий: «головоногие моллюски», 
«воронка», «реактивный способ движе-
ния», составить таблицу «Тип Моллюски» 
(признаки типа, классы, признаки 
классов, представители)

Демонстрация фиксированных предста-
вителей изучаемого типа и изображений 
таблицы «Тип Членистоногие», совмест-
ное с учащимися вычленение общих 
признаков строения членистоногих 
и разделение их на классы по признакам 
различия

Повторить по учебнику изученный 
материал, ответить на вопросы, соста-
вить в тетради таблицу «Тип Членистоно-
гие» (отделы и системы органов тела, их 
характеристика»), раскрыть понятия 
«членистоногие», «хитин», «хитинизиро-
ванный покров», «линька»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 18. Класс Ракообразные: особенно-
сти строения и жизнедеятельности на 
примере речного рака, разнообразие 
представителей, значение в природе 
и жизни человека. 
Задачи урока: познакомить с многооб-
разием ракообразных, выявить их 
общие и отличительные признаки 
в строении и жизнедеятельности, 
значение в природе и жизни человека

Живой или расчлененный фиксирован-
ный речной рак, живые дафнии и цикло-
пы; таблица «Класс Ракообразные», 
изображения креветок и крабов из 
Интернет-ресурсов

Урок 19. Класс Паукообразные: характер-
ные признаки строения и жизнедеятельно-
сти, значение в природе и жизни человека. 
Задачи урока: познакомить с многооб-
разием паукообразных, особенностями 
строения и жизнедеятельности, позво-
лившими им стать одними из первопо-
селенцев суши, значением в природе 
и жизни человека

Таблица «Класс паукообразные», изобра-
жение на классной доске последователь-
ности изготовления пауком ловчей сети; 
изображения тарантула, каракурта, 
скорпиона, таежного клеща из Интернет-
ресурсов

Урок 20.Класс Насекомые: многообра-
зие, особенности строения и жизнедея-
тельности. 
Задачи урока: познакомить с отличия-
ми насекомых от других членистоногих, 
общими признаками строения и разви-
тием различных приспособлений 
к средам жизни и местообитаниям, 
обеспечившими им процветание среди 
других животных

Фиксированные майские жуки (разда-
точный материал), коллекция «Отряда 
насекомых», куколки бабочки-
капустницы; таблица «Класс Насекомые», 
плоскостная разборная модель строе-
ния майского жука, рисунки для постро-
ения схем развития насекомых с непол-
ным и полным превращениями, 
самодельный прибор, демонстрирую-
щий вход и выдох воздуха

Урок 21.Главнейшие отряды насекомых. 
Задачи урока: познакомить с отрядами 
насекомых, представители которых 
имеют широкое распространение 
и большое значение в природе и жизни 
человека, их характерными признаками

Коллекционный материал «Отряды 
насекомых»; таблицы по отрядам 
насекомых, отдельные рисунки для 
монтировки на настенной доске схемы 
разделения насекомых на отряды

Урок 22. Насекомые — вредители поля 
и огорода.
Задачи урока: познакомить с внешним 
видом и образом жизни наиболее 
распространенных и многочисленных 
насекомых — вредителей поля и огоро-
да, приносимым ими вредом

Таблица «Насекомые — вредители поля 
и огорода (саранча, бабочка-капустница, 
колорадский жук, озимая совка, клоп 
вредная черепашка); изображения 
жука-щелкуна, свекловичного долгоно-
сика и др. из Интернет-ресурсов



121

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Демонстрация живых ракообразных и их 
изображений на таблице, совместное 
определение их местообитаний, беседа, 
выясняющая строение речного рака на 
основе его демонстрации и изображе-
ния на таблице, рассказ о жизнедеятель-
ности рака, особенностях строения 
и образа жизни других представителей 
ракообразных

Повторить по учебнику изученный 
материал, ответить на вопросы, соста-
вить в тетради таблицу «Класс Ракоо-
бразные» (признаки класса, представи-
тели, значение в природе и жизни 
человека), раскрыть понятия «ракоо-
бразные», «высшие раки», «низшие 
раки», «клешни», «панцирь», «прямое 
развитие»

Демонстрация изображений представи-
телей класса паукообразных, выяснение 
в процессе беседы присущих им призна-
ков строения и жизнедеятельности, 
рассказ об образе жизни паукообраз-
ных, наиболее значимых в природе 
и жизни человека, установлении причин 
распространения энцефалита

Повторить по учебнику изученный 
материал, ответить на вопросы, соста-
вить в тетради таблицу «Класс Паукоо-
бразные» (признаки класса, представи-
тели, значение в природе и жизни 
человека), раскрыть понятия «паукоо-
бразные», «пауки», «клещи», «паутина», 
«ловчая сеть», «ногощупальца», «ин-
стинкт»

Демонстрация многообразия насекомых, 
вычленение характерных им признаков 
внешнего строения и приспособительных 
особенностей, самостоятельная работа 
учащихся по изучению строения конкрет-
ного представителя, например фиксиро-
ванного майского жука; рассказ учителя 
с элементами беседы об особенностях 
внутренней организации и жизнедея-
тельности насекомых, их развитии 
с превраще ниями

Повторить по учебнику изученный 
материал, ответить на вопросы, составить 
в тетради таблицу «Класс Насекомые» 
(отделы тела, органы, располагающиеся на 
них, функции органов), раскрыть понятия: 
«насекомые», «крылья», «жировое тело», 
«неполное превращение», «полное превра -
щение», «куколка». Внеурочные наблюде-
ния, связанные с выявлением мест окукли-
вания бабочек-капустниц, насекомых, нахо-
дящихся осенью в активном состоянии

Демонстрация представителей отрядов 
насекомых с неполным и полным превра-
щениями, выявление учащимися харак-
терных признаков, по которым можно 
узнать насекомых каждого из отрядов, 
составление схемы «Отряды насекомых»

Повторить по учебнику изученный 
материал, ответить на вопросы, соста-
вить в тетради таблицу «Насекомые — 
вредители поля и огорода» (представи-
тели, принадлежность к отряду, 
причиняемый вред»)

Демонстрация изображений насеко-
мых — вредителей поля и огорода, 
рассказ с элементами беседы об их 
внешнем виде и приносимом вреде, 
упражнения в распознавании рассмот-
ренных вредителей

Повторить по учебнику изученный 
материал, ответить на вопросы, соста-
вить в тетради таблицу «Насекомые — 
вредители сада и леса» (представители, 
принадлежность к отряду, причиняемый 
вред)

Продолжение
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Урок 23. Насекомые — вредители сада 
и леса.
Задачи урока: познакомить с внешним 
видом и образом жизни особо опасных 
насекомых — вредителей сада и леса, 
приносимым ими вредом

Таблицы «Насекомые сада и леса (яблон-
ная плодожорка, земляничный долгоно-
сик, малинный жук, сосновый шелко-
пряд, жуки-короеды, жуки-усачи), 
«Майский жук»

Урок 24. Насекомые, снижающие 
численность вредителей растений.
Задачи урока: познакомить с внешним 
видом и образом жизни хищных насеко-
мых, наездников и яйцеедов, их значени-
ем в сокращении численности насеко-
мых — вредителей выращиваемых 
культурных растений и растений леса

Натуральные объекты (куколки бабочки-
капустницы, пораженные куколочным 
наездником, коконы белянкового 
наездника, жужелицы из коллекционного 
материала); изображения божьих коро-
вок и их личинок, златоглазки, яйцееда-
трихограммы, рыжих лесных муравьев 
и муравейника из Интернет-ресурсов

Урок 25. Насекомые — переносчики 
возбудителей болезней и паразиты 
человека и животных.
Задачи урока: познакомить с внешним 
видом и образом жизни насекомых — 
переносчиков возбудителей опасных 
болезней и насекомых — паразитов 
человека и животных, приносимым ими 
вредом

Таблицы с изображением внешнего вида 
и развития комнатной мухи, бычьего 
кожного овода, обыкновенного и маля-
рийного комаров; изображения мухи-
жигалки, блох и человеческих вшей из 
Интернет-ресурсов

Урок 26.Одомашненные насекомые: 
медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Задачи урока: познакомить с особенно-
стями строения и образа жизни медо-
носной пчелы и тутового шелкопряда, их 
изменениями в процессе одомашнива-
ния, значением разведения этих насеко-
мых в хозяйстве человека

Коллекции «Медоносная пчела» и «Тутовый 
шелкопряд», кусочки сот с медом, коконы 
тутового шелкопряда, таблицы с изображе-
нием представителей семьи пчел, бабочек 
и гусениц тутового шелкопряда; изображе-
ния ульев на пасеке и этажерок с выращи-
ваемыми гусеницами тутового шелкопряда 
из Интернет-ресурсов

Урок 27. Обобщающий урок по изуче-
нию членистоногих.
Задачи урока: обобщение изученного 
материала, выявление учебных достиже-
ний учащихся, полученных в процессе 
изучения членистоногих

Таблицы «Тип членистоногие», «Класс 
Ракообразные», «Класс Паукообразные», 
«Класс Насекомые»
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Демонстрация изображений насекомых 
— вредителей сада и леса, рассказ 
с элементами беседы об их внешнем 
виде и приносимом вреде, упражнения 
в распознавании рассмотренных 
вредителей

Повторить по учебнику изученный 
материал, ответить на вопросы, составить 
в тетради таблицу «Насекомые, принося-
щие пользу в растениеводстве и лесовод-
стве» (виды насекомых, отряды, приноси-
мая польза), уметь узнавать по 
изображениям насекомых, используемых 
в борьбе с вредителями растений

Демонстрация изображений насекомых, 
снижающих численность насекомых-
вредителей сельскохозяйственных 
культур и деревьев леса, рассказ с эле-
ментами беседы об их внешнем виде 
и приносимой пользе, упражнения 
в распознавании рассмотренных 
объектов

Прочитать в учебнике материал 
о насекомых-переносчиках возбудите-
лей болезней и насекомых — паразитах, 
ответить на вопросы, составить в тетра-
ди таблицу «Насекомые — паразиты 
и переносчики возбудителей заболева-
ний человека и домашних животных»

Демонстрация изображений насеко-
мых — переносчиков возбудителей 
болезней и паразитов человека и живот-
ных, рассказ с элементами беседы об их 
внешнем виде и приносимом вреде, 
упражнения в распознавании рассмот-
ренных объектов

Прочитать в учебнике об одомашненных 
насекомых, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради содержание поня-
тий: «одомашненные насекомые», 
«семья», «пчелиная матка», «рабочая 
пчела», «щеточки», «корзиночки», 
«медовый зобик», «маточное молочко», 
«зеркальца», «соты», «шелкоотделитель-
ные железы», «шелковица». Повторить 
материал о членистоногих

Рассказ с элементами беседы об обще-
ственной жизни медоносной пчелы, 
выявление различий в строении членов 
семьи и их роли в совместной жизни; 
демонстрация продуктов пчеловодства; 
ознакомление с внешним видом тутово-
го шелкопряда, рассказ о получении 
коконов шелковых нитей

Подготовиться к тестированию знаний 
и умений по изученному материалу 
о членистоногих

Актуализация знаний о характерных 
особенностях строения и жизненных 
отправлений членистоногих, характер-
ных признаках классов типа, подведение 
к выводам о причинах особого многооб-
разия насекомых; работа по выполнению 
контрольных тестов по изученной теме

Продолжение
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Тип Хордовые (36 ч)

Общая характеристика типа хордовых и его подтипов:                       

Урок 28. Общая характеристика типа 
Хордовые и подтипа Бесчерепные. Класс 
Ланцетники. 
Задачи урока: познакомить с многооб-
разием и общими признаками хордовых, 
открытием ланцетника, особенностями 
его строения и образа жизни как пред-
ставителя подтипа бесчерепных

Влажный препарат ланцетника (жела-
тельно раздаточный материал), чучела 
позвоночных животных, таблицы 
с изображением представителей типа 
хордовых, внешнего вида ланцетника 
и его внутреннего строения

Урок 29. Подтип Черепные, или Позво-
ночные. Основные классы позвоночных 
и их общая характеристика. 
Задачи урока: познакомить с многооб-
разием и общими признаками черепных, 
или позвоночных животных

Скелеты костной рыбы, лягушки, мор-
ской свинки (или другого млекопитаю-
щего), таблицы с изображением предста-
вителей позвоночных животных и схем 
их внутреннего строения, разделения 
черепных на классы

Класс Хрящевые и класс Костные рыбы (5 ч)

Урок 30. Общая характеристика классов 
Хрящевые и Костные рыбы. Местообита-
ния. Внешнее строение и образ жизни 
рыб. 
Задачи урока: дать общую характери-
стику хрящевых и костных рыб, познако-
мить с их многообразием, местообита-
ниями, признаками внешнего строения 
и образа жизни

Живые рыбы: караси, ротаны, меченос-
цы, золотые рыбки по одной в банках 
с водой (раздаточный материал); табли-
цы с изображением представителей 
хрящевых и костных рыб; самодельная 
модель рыбы, демонстрирующая роль 
грудных плавников как рулей глубины

Урок 31. Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности рыб. 
Задачи урока: познакомить с особенно-
стями строения скелета, системами 
органов полости тела и нервной систе-
мой рыб, установить причины их холод-
нокровности

Скелеты карпа или другой костистой 
рыбы (раздаточный материал), наборы, 
включающие позвоночник, туловищный 
о хвостовой позвонки; влажный препа-
рат вскрытой рыбы; таблица с изображе-
нием органов полости тела рыбы, схем 
кровообращения и нервной системы, 
объемная модель вскрытой рыбы
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                      Бесчерепных и Черепных (2 ч)

Демонстрация животных типа хордовых, 
выявление с использованием изображе-
ния внутреннего строения ланцетника 
его отличий от беспозвоночных живот-
ных, раскрытие понятия «хордовые», 
разделение типа хордовых на подтипы, 
рассказ об открытии ланцетника, его 
образе жизни

Прочитать в учебнике об общей характе-
ристике хордовых и ланцетнике, отве-
тить на вопросы, раскрыть в тетради 
понятия: «хордовые», «хорда», «нервная 
трубка», «бесчерепные», «ланцетник», 
составить в тетради таблицу «Внутрен-
нее строение ланцетника» (системы 
органов, особенности их строения)

Выявление характерных признаков 
позвоночных животных в ходе беседы на 
основе использования натуральных 
и изобразительных наглядных пособий; 
краткий обзор их систем органов, 
ознакомление с основными классами 
подтипа

Прочитать в учебнике об общей характе-
ристике черепных, или позвоночных 
животных, ответить на вопросы, рас-
крыть в тетради понятия: «черепные 
животные», «позвоночник», «позвонок», 
«череп», «кости», ребра», «грудина», 
«грудная клетка», «пояса конечностей», 
«клоака», «легкие», «головной мозг»

Беседа, выясняющая общие признаки 
строения хрящевых и костных рыб, 
рассказ с элементами беседы о многооб-
разии, местообитаниях, внешнем 
строении, органах чувств и образе 
жизни рыб; наблюдения за передвиже-
нием рыб и их реакциями не внешние 
раздражители

Прочитать в учебнике об общей характе-
ристике хрящевых и костных рыб, их 
внешнем строении и образе жизни, 
ответить на вопросы, изобразить 
в тетради .рыбу и подписать названия 
отделов и органов ее тела

Самостоятельная работа учащихся по 
изучению скелета рыбы с использовани-
ем раздаточного материала и заданий-
инструкций; рассказ учителя о строении 
и функциях внутренних систем органов 
рыбы, осуществлении обмена веществ

Прочитать в учебнике о внутреннем 
строении рыбы и их жизнедеятельности, 
ответить на вопросы

Продолжение
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Урок 32. Размножение и развитие рыб. 
Задачи урока: показать на конкретных 
примерах особенности размножения 
и развития рыб, познакомить с высокой 
плодовитостью большинства рыб и ее 
значением, проявляемой рыбами 
заботой о потомстве

Таблица «Органы полости тела рыбы»; 
рисунки с изображением развития 
личинки рыбы из оплодотворенного 
яйца; рисунки колюшки, горчака, 
морского конька, и некоторых других 
рыб с сильно развитым инстинктом 
заботы о потомстве

Урок 33. Основные систематические 
группы рыб.
Задачи урока: познакомить с биологи-
ческими и систематическими признака-
ми в строении рыб, многообразием 
и образом жизни рыб важнейших 
систематических групп

Таблица с изображением представите-
лей хрящевых и костных рыб (костно-
хрящевых, двоякодышащих, кистеперых 
и костистых)

Урок 34. Значение рыб в природе 
и жизни человека. 
Задачи урока: показать значение рыб 
в водных природных сообществах 
организмов, познакомить с промысло-
выми видами рыб, мерами сохранения 
и увеличения рыбных запасов

Таблица с изображением важнейших 
промысловых рыб, схемы искусственно-
го выращивания мальков рыб из опло-
дотворенной икры и прудового хозяй-
ства; модели аппарата для 
инкубирования икры

Класс Земноводные (3 ч)
Урок 35.Общая характеристика земно-
водных. Местообитания, особенности 
внешнего строения, скелета и мускулату-
ры земноводных. 
Задачи урока: познакомить с местооби-
таниями земноводных, признаками, 
обеспечившими им выход из воды на 
сушу, особенностями внешнего строе-
ния, скелета и мускулатуры на примерах 
лягушки, жабы и тритона

Живая лягушка или жаба; скелет лягушки 
(демонстрационный или раздаточный 
материал); таблица «Класс Земновод-
ные»

Урок 36. Особенности строения органов 
полости тела и нервной системы земно-
водных.
Задачи урока: выяснить усложнение орга-
ни зации и приспособительные особенно-
сти земноводных как первых наземных поз-
воночных животных, продолжить форми-
рование понятия «обмен веществ» и нерв-
ной регуляции жизненных процессов

Влажный препарат вскрытой лягушки 
(демонстрационный или раздаточный 
материал), модель вскрытой лягушки 
и таблицы «Органы полости тела лягуш-
ки», «Кровеносная и нервная системы 
лягушки»
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Рассказ учителя о строении органов 
размножения рыб, наружном оплодотво-
рении икры и развитии потомства; 
раскрытие содержания понятия «нерест», 
выяснение значения высокой плодовито-
сти большинства рыб и ознакомление 
с проявлениями заботы о потомстве 
у рыб с небольшой плодовитостью

Прочитать в учебнике о размножении 
и развитии рыб, ответить на вопросы, 
провести наблюдения за проявляемой 
заботой о потомстве при наличии 
в аквариуме рыб (петушков, макропо-
дов, гурами)

Раскрытие понятий «биологические 
и систематические признаки в строении 
рыб», ознакомление с различиями 
в строении хрящевых и костных рыб, 
общей характеристикой систематиче-
ских групп костных рыб

Прочитать в учебнике об основных 
систематических группах рыб, ответить 
на вопросы и составить в тетради 
таблицу «Основные систематические 
группы рыб» (названия групп, характер-
ные признаки, представители)

Беседа о значении рыб в природе 
и жизни человека: раскрыть понятие 
«промысловые рыбы», познакомить 
с изображениями наиболее важных 
промысловых рыб; рассказ о разведении 
рыб на рыбоводных заводах, работе по 
акклиматизации рыб, прудовом и озер-
ном рыбоводстве

Прочитать в учебнике о значении рыб 
в природе и жизни человека, ответить на 
вопросы; подготовиться к проверке 
знаний по теме «Классы Хрящевые 
и Костные рыбы»

Рассказ о местообитаниях и многообра-
зии земноводных, беседа об особенно-
стях внешнего строения, скелета и мы-
шечной системы земноводных 
с использованием натуральных и изо-
бразительных пособий

Прочитать в учебнике об общей характе-
ристике земноводных, особенностях их 
внешнего строения, скелета и мускулату-
ры, ответить на вопросы, выполнить 
соответствующие задания, имеющиеся 
в практикуме или рабочей тетради по 
изучаемому разделу биологии

Ознакомление на влажных препаратах 
и таблице с расположением органов 
полости тела лягушки, вычленение 
признаков характерных для этих органов, 
установление причинно-следственных 
связей между обменом веществ и холод-
нокровностью земноводных, развитием 
головного мозга и преобладанием в их 
поведении безусловных рефлексов

Прочитать в учебнике об особенностях 
строения органов полости тела и нерв-
ной системы земноводных, ответить на 
вопросы, выполнить задания, имеющие-
ся по изученной теме в практикуме или 
рабочей тетради

Продолжение
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Урок 37. Размножение и развитие 
земноводных, их происхождение 
и значение в природных сообществах 
и жизни человека. 
Задачи урока: выявить особенности 
размножения и индивидуального 
развития земноводных, их заботы 
о потомстве; привести анатомо-
морфологические и палеонтологические 
доказательства происхождения земно-
водных от древних кистеперых рыб

Влажный препарат «Развитие лягушки», 
фрагмент таблицы «Размножение 
и развитие лягушки», рисунки для 
фланелеграфа или магнитной доски 
с изображением начальных стадий 
развития зародыша лягушки (или 
таблица-свиток), схемы «Кровеносная 
система головастика» (на его фоне), 
«Выход позвоночных на сушу»

Класс Пресмыкающиеся (4 ч)

Урок 38.Общая характеристика пресмы-
кающихся. Их местообитания, особенно-
сти внешнего строения, скелета и муску-
латуры 
Задачи урока: познакомить с признака-
ми пресмыкающихся как обитателей 
наземной среды, местообитаниями, 
особенностями их внешнего строения, 
скелета и мускулатуры

Живые ящерица или черепаха из уголка 
живой природы, выползок или части 
выползка ужа (окантованные между 
стеклами), скелет ящерицы (демонстра-
ционный или раздаточный материал) 
и скелет черепахи, таблица «Класс 
Пресмыкающиеся»

Урок 39. Особенности строения органов 
полости тела и нервной системы, 
размножении развития пресмыкаю-
щихся. 
Задачи урока: познакомить с совершен-
ствованием органов полости тела 
и нервной системы пресмыкающихся, их 
функциями; установить особенности 
размножения и развития пресмыкаю-
щихся в наземных условиях жизни

Таблица с изображением вскрытой 
ящерицы, схемы строения легких 
и сердца, рисунки выхода из яиц потом-
ства ящерицы (или ужа, черепахи, 
крокодила)

Урок 40. Происхождение и многообра-
зие древних пресмыкающихся 
Задачи урока: познакомить с проис-
хождением, расцветом и последующим 
вымиранием древних пресмыкающихся

Изображения ихтиостегии и сеймурии 
(или слайды из Интернет-ресурсов), 
зоокартина «Век пресмыкающихся», 
видео из Интернет-ресурсов «Вымершие 
древние пресмыкающиеся»
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Рассказ с элементами беседы о размно-
жении и развитии земноводных, состав-
ление схемы последовательных измене-
ний личинок лягушки или тритона 
в процессе их роста и развития, демон-
страция на схеме внутреннего строения 
головастика его сходства с рыбой, 
ознакомление с другими доказатель-
ствами происхождения земноводных от 
древних рыб

Прочитать в учебнике о размножении 
и развитии земноводных, их проис-
хождении и значении, ответить на 
вопросы, выполнить задания, имеющие-
ся по изученной теме в практикуме или 
рабочей тетради

Демонстрация представителей пресмы-
кающихся и выявление присущих им 
признаков, рассказ о местообитаниях 
и многообразии пресмыкающихся, 
выявление путем беседы особенностей 
строения их скелета и развития мускула-
туры

Прочитать в учебнике об общей характе-
ристике пресмыкающихся, их местооби-
таниях, особенностях внешнего строе-
ния, скелета и мускулатуры, ответить на 
вопросы, выполнить задания, имеющие-
ся по изученной теме в практикуме или 
рабочей тетради

Демонстрация наглядных средств урока 
и их использование при выяснении 
характерных признаков внутренних 
систем органов тела, особенностей 
размножения и развития пресмыкаю-
щихся; установление отличий от земно-
водных в строении легких и механизме 
вдоха воздуха, наличия перегородки 
в желудочке сердца и ее значения, 
причин более высокого уровня обмена 
веществ и поведения

Прочитать в учебнике об особенностях 
строения органов полости тела и нерв-
ной системы, размножении и развитии 
пресмыкающихся, ответить на вопросы, 
выполнить задания, имеющиеся по 
изученной теме в практикуме или 
рабочей тетради

Подведение учащихся к выводу проис-
хождения пресмыкающихся от древних 
земноводных, рассказ учителя (или 
подготовленные доклады учащихся) 
о причинах расцвета и последующего 
вымирания древних пресмыкающихся

Прочитать в учебнике о происхождении 
и многообразии древних пресмыкаю-
щихся, ответить на вопросы, выполнить 
задания по изученной теме, имеющиеся 
в практикуме или рабочей тетради

Продолжение
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Урок 41.Отряды современных пресмы-
кающихся и их значение в природных 
сообществах организмов и жизни 
человека. 
Задачи урока: познакомить с отрядами 
современных пресмыкающихся, прису-
щими им признаками, развившимися 
в связи с приспособлениями к различным 
местообитаниям, рассмотреть значение 
пресмыкающихся в природе и жизни 
человека, необходимость их охраны

Таблица «Многообразие пресмыкающих-
ся» и отдельные рисунки (или слайды из 
Интернет-ресурсов) представителей 
отрядов современных пресмыкающихся, 
модель челюстного аппарата змеи

Урок 42.Обобщающий урок по изучению 
рыб, земноводных и пресмыкающихся. 
Задачи урока: выявить и уточнить 
знания и умения, полученные при 
изучении особенностей строения 
и жизнедеятельности позвоночных 
животных от рыб до пресмыкающихся, 
подвести к выводам их родства и совер-
шенствования в процессе исторического 
развития

Таблицы с изображениями скелетов 
и систем внутренних органов рыб, 
земноводных и пресмыкающихся

Класс Птицы (7 ч) 

Урок 43. Общая характеристика класса 
птиц; местообитания и особенности 
внешнего строения 
Задачи урока: выявить общие признаки 
строения и распространения птиц, 
особенности их внешнего строения, 
развившиеся в связи с приспособления-
ми к полету

Живая птица (голубь, или прирученные 
грач, ворона из уголка живой природы, 
курица, утка), чучела двух-трех видов 
птиц, набор перьев птицы (раздаточный 
материал), таблицы «Многообразие 
птиц», «Внешнее строение птицы»

Урок 44. Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности птиц.
Задачи урока: познакомить с измене-
ниями, которые произошли в строении 
скелета, мышц и органов полости тела 
птиц в связи с приспособлениями 
к полету и значением этих изменений 
в их жизни; выявить, почему птицы стали 
теплокровными позвоночными живот-
ными

Скелет грача (или другой птицы), наборы 
костей скелета птицы (раздаточный 
материал), таблицы с изображением 
скелетов лягушки, ящерицы, птицы, 
таблица «Органы полости тела птицы», 
схемы кровеносной и дыхательной 
систем птицы
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Демонстрация изображений представи-
телей пресмыкающихся и распределе-
ние их по признакам сходства и разли-
чия по отрядам чешуйчатых, черепах 
и крокодилов; рассказ учителя о распро-
странении представителей отрядов, 
особенностях их образа жизни, роли 
в природе и использовании человеком, 
мерах их охраны

Прочитать в учебнике об отрядах 
современных пресмыкающихся, их 
значении, ответить на вопросы, рас-
крыть в тетради понятия: «чешуйчатые», 
«крокодилы» и «черепахи», выполнить 
задания, имеющиеся по изученной теме 
в практикуме или рабочей тетради

Прослеживание от ланцетника до 
пресмыкающихся включительно услож-
нения организации хордовых животных 
по каждой системе органов; установле-
ние родственных связей каждого класса 
животных с ранее изученным; работа по 
выполнению диагностирующих тестов 
по изученным классам типа хордовых

Повторить по учебнику материал 
о пресмыкающихся, быть готовым 
к фронтальной беседе о рыбах, земно-
водных и пресмыкающихся

Выявление учащимися характерных 
признаков птиц на основе использова-
ния живых объектов и изобразительных 
пособий; самостоятельная работа по 
изучению строения перьев (контурного, 
пухового и пуха), рассказ учителя 
о местообитаниях птиц и других особен-
ностях их внешнего строения.

Прочитать в учебнике об общей характе-
ристике птиц, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради понятия: «перья», 
«контурное перо», «пуховое перо», «пух», 
«копчиковая железа», «цевка», выпол-
нить задания по изучению внешнего 
строения птицы, имеющиеся в практику-
ме или в рабочей тетради

Беседа о сходстве скелета птицы со 
скелетами ранее изученных позвоноч-
ных животных и его особенностях, 
развившихся в процессе приспособле-
ния к полету; выявление с помощью 
изобразительных пособий особенностей 
мускулатуры, строения органов полости 
тела; установление причин теплокров-
ности, высокой и постоянной температу-
ры тела птицы, сложности поведения

Прочитать в учебнике об особенностях 
внутреннего строения и жизнедеятель-
ности птиц, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради понятия: «киль», 
«сложный крестец», «железистый 
желудок», «мускульный желудок», 
«воздушные мешки», выполнить задания, 
имеющиеся в практикуме или в рабочей 
тетради, или составить таблицу «Особен-
ности внутреннего строения птицы

Продолжение
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Урок 45. Размножение и развитие птиц.
Задачи урока: познакомить с особенно-
стями размножения и развития птиц, 
строением яйца птицы, сходством 
зародышей птиц и пресмыкающихся на 
ранних стадиях развития

Яйцо птицы, его разборная модель (или 
изображение строения яйца), рисунки 
органов размножения самки и самца 
птицы, яйцекладок в гнездах, развития 
зародыша внутри яйца, птенцов птенцо-
вого и выводкового типов

Урок 46. Сезонные явления в жизни 
птиц.
Задачи урока: ознакомление с измене-
ниями в жизни птиц по сезонам года, 
причинами перелетов многих из них 
и способами изучения пролетных путей 
и мест зимовок

Таблицы с изображениями различных 
типов гнезд, представителей оседлых, 
кочующих и перелетных птиц, схемы 
пролетных путей двух-трех видов птиц

Урок 47. Происхождение и важнейшие 
отряды современных птиц.
Задачи урока: познакомить с доказа-
тельствами происхождения птиц от 
древних пресмыкающихся, важнейшими 
отрядами современных птиц и присущи-
ми им признаками

Таблица «Происхождение птиц», гипсо-
вая копия отпечатка первоптицы 
(археоптерикса), рисунки с изображе-
ниями протоависа, представителями 
птиц важнейших отрядов (или видео из 
Интернет-ресурсов)

Урок 48. Экологические группы птиц.
Задачи урока: показать, какие признаки 
сходства развились у птиц, относящихся 
к разным отрядам, в связи с приспосо-
блениями к совместной жизни в тех или 
иных местообитаниях

Чучела птиц различных местообитаний, 
таблицы: «Птицы леса», «Птицы степей 
и пустынь», «Птицы открытых воздушных 
пространств», «Птицы болот, побережий 
и открытых участков пресных водое-
мов», «Дневные хищники»

Урок 49. Значение птиц в природе 
и жизни человека, их охрана. Домашние 
птицы.
Задачи урока: показать значение птиц 
в природных сообществах организмов 
и в жизни человека, познакомить 
с видами домашних птиц, причинами их 
одомашнивания, выведением различных 
пород, удовлетворяющих в наибольшей 
степени потребности человека в их 
выращивании

Таблицы или рисунки с изображением 
птиц, способствующих распространению 
плодов и семян растений в природе, 
снижению численности сорных расте-
ний или животных-вредителей сельского 
хозяйства; таблицы «Домашние птицы», 
слайды из Интернет-ресурсов



133

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя об особенностях 
половой системы птиц, самостоятельная 
работа учащихся по изучению строения 
яйца (на примере куриного), ознакомле-
ние по изобразительным пособиям 
с яйцекладками яиц в гнездах, развити-
ем зародышей и птенцами разных типов

Прочитать в учебнике о размножении 
и развитии птиц, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради понятия: «яйцо», 
«желток», «белок», «зародышевый диск», 
«воздушная камера», «скорлупа», 
«выводковые и птенцовые птицы», 
выполнить задания, имеющиеся в прак-
тикуме или в рабочей тетради

Беседа с использованием изобразитель-
ных пособий и наблюдений учащихся 
о гнездовании птиц, выведении и вы-
кармливании птенцов, жизни в послег-
нездовой период; рассказ о сезонных 
перемещениях птиц и способах их 
изу чения

Прочитать в учебнике о сезонных 
изменениях в жизни птиц, размножении 
и развитии птиц, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради понятия: «оседлые 
птицы», «кочующие птицы», «перелетные 
птицы, выполнить задания, имеющиеся 
в практикуме или в рабочей тетради

Беседа о доказательствах родства 
современных птиц с пресмыкающимися; 
рассказ о находках отпечатков скелетов 
и перьев археоптерикса, останков 
костей более древней первоптицы. 
Ознакомление с отрядами птиц, их 
представителями и признаками

Прочитать в учебнике о происхождении 
птиц и важнейших отрядах современных 
птиц, ответить на вопросы, составить 
в тетради таблицу «Важнейшие отряды 
птиц» (названия отрядов, их признаки 
и представители)

Беседа, выясняющая признаки сходства 
птиц, живущих в совместных местооби-
таниях с использованием таблиц по 
каждой рассматриваемой экологиче-
ской группе

Прочитать в учебнике об зкологических 
группах птиц, ответить на вопросы, 
составить в тетради таблицу «Экологиче-
ские группы птиц» (названия групп, 
представители, приспособительные 
особенности)

Беседа с использованием таблиц или 
отдельных изображений птиц, имеющих 
большое значение в жизни других 
организмов; выявление имеющихся 
у учащихся знаний об одомашненных 
птицах и их расширение и углубление

Прочитать в учебнике о значении птиц 
в природе и жизни человека и домашних 
птицах, ответить на вопросы, составить 
в тетради таблицу «Домашние птицы» 
(названия домашних птиц и их пород, 
цели разведения). Подготовиться 
к тестированию по теме «Класс Птицы»
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Класс Млекопитающие (15 ч)

Урок 50.Общая характеристика млеко-
питающих. Местообитания, особенности 
внешнего строения, скелета и мышц 
млекопитающих. 
Задачи урока: познакомить с признака-
ми, позволившими млекопитающим стать 
самыми высокоорганизованными позво-
ночными животными; местообитаниями 
и особенностями внешнего строения, 
скелета и мышечной системы на конкрет-
ных примерах представителей класса

Живое млекопитающее (морская свинка 
или хомяк, кролик); чучела зверей, 
наборы кусочков шкурок млекопитаю-
щих: крота, кролика, козы, лисицы, или 
др. (смонтированный раздаточный 
материал); скелет млекопитающего, 
таблицы: «Класс Млекопитающие», 
«Скелет млекопитающего»; рисунки 
млекопитающих разных местообитаний

Урок 51. Органы полости тела, нервная 
система и поведение млекопитающих. 
Задачи урока: познакомить с особенно-
стями строения полости тела и систем 
органов, обеспечивающих высокий 
уровень обмена веществ, усложнением 
нервной системы и поведения млекопи-
тающих

Таблица «Внутреннее строение млекопи-
тающего», модели головного мозга 
ящерицы, кролика и собаки, динамиче-
ская плоскостная модель строения 
сердца млекопитающего, самодельный 
прибор Дондерса для демонстрации 
вдоха и выдоха

Урок 52. Размножение и развитие 
млекопитающих; их происхождение. 
Задачи урока: выявить особенности 
размножения млекопитающих, преиму-
щества живорождения и выкармливания 
детенышей молоком, признаки сходства 
млекопитающих с другими позвоночны-
ми животными на ранних стадиях 
зародышевого развития, доказательства 
происхождения млекопитающих от 
древних пресмыкающихся

Рисунки органов размножения млекопи-
тающих, зародыша в плаценте матки, 
зародыша ящерицы и кролика на ранних 
стадиях развития, иностранцевии 
и меланодона

Урок 53. Первозвери, отряд Однопро-
ходные. Низшие звери: отряд Сумчатые. 
Задачи урока: выявить особенности 
строения, образа жизни, размножения 
и развития первозверей и низших 
зверей, отметить признаки, свидетель-
ствующие о древности однопроходных 
и сумчатых

Таблицы «Отряд Однопроходные» 
и «Отряд Сумчатые»; зоогеографическая 
карта, слайды с изображениями одно-
проходных и сумчатых из Интернет-
ресурсов
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Выяснение, каких животных относят 
к млекопитающим; рассказ об их местоо-
битаниях; беседа о внешнем строении 
млекопитающих; самостоятельное 
ознакомление учащихся с шерстным 
покровом млекопитающих (использова-
ние раздаточного материала); выявле-
ние отличий скелета и мускулатуры 
млекопитающего от скелета и мускулату-
ры пресмыкающегося

Повторить по учебнику материал об 
общей характеристике млекопитающих, 
их местообитаниях, особенностях 
внешнего строения, скелета и мускулату-
ры, ответить на вопросы, раскрыть 
в тетради понятия: «млекопитающие», 
«шерсть», «ушные раковины», «ресницы», 
«вибриссы», «железы» (потовые, сальные, 
млечные), «зубы» (резцы, клыки, корен-
ные), выполнить задания, имеющиеся 
в практикуме или в рабочей тетради

Беседа об особенностях строения 
систем органов полости тела млекопи-
тающего с использованием наглядных 
средств; демонстрация механизма 
дыхания; выяснение причин теплокров-
ности и сложности поведения млекопи-
тающих

Повторить по учебнику материал об 
органах полости тела, нервной системе 
и поведении млекопитающих, ответить 
на вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«диафрагма», «голосовые связки», «кора 
головного мозга», «борозды и извили-
ны», провести наблюдения за проявле-
ниями у домашних животных условных 
рефлексов

Рассказ об особенностях размножения 
и внутриутробного развития детенышей 
млекопитающих, выкармливании 
новорожденного потомства; беседа о до-
казательствах происхождения млекопи-
тающих от древних пресмыкающихся

Повторить по учебнику материал 
о размножении и развитии млекопитаю-
щих, их происхождении, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«матка», «плацента», «плацентарные 
животные», выполнить задания, имею-
щиеся в практикуме или в рабочей 
тетради , проведите наблюдения за 
новорожденными котятами, или щенка-
ми, крольчатами

Рассказ с элементами беседы об общей 
характеристике первозверей, внешнем 
виде и образе жизни утконоса и ехидны; 
особенностях строения, размножения 
и образе жизни представителей сум-
чатых

Повторить по учебнику материал 
о первозверях и сумчатых, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«первозвери», «однопроходные», 
«звери», «сумчатые», «сумка», выполнить 
задания, имеющиеся в практикуме или 
в рабочей тетради

Продолжение



136
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Урок 54. Плацентарные млекопитающие. 
Отряды Насекомоядные и Рукокрылые.
Задачи урока: познакомить с признака-
ми низкой организации насекомоядных 
и рукокрылых как плацентарных млеко-
питающих, признаками, по которым их 
относят к разным отрядам, и приспособ-
лениями к разным условиям жизни

Чучела крота, ежа; черепа или скелеты 
крота и летучей мыши; таблицы «Отряд 
Насекомоядные» и «Отряд Рукокрылые»

Урок 55. Отряда Грызуны и Зайце-
образные.
Задачи урока: познакомить с биологи-
ческими особенностями грызунов, 
позволившими им достичь большого 
разнообразия и высокой численности 
в природе, значением этих животных 
в природных сообществах и жизни 
человека; выявить отличительные 
признаки зайцеобразных и показать их 
хозяйственное значение

Чучела белки, суслика, зайца, кролика; 
черепа белки и кролика; таблицы «Отряд 
Грызуны» и «Отряд Зайцеобразные», 
видео представителей грызунов и зайце-
образных из Интернет-ресурсов, напри-
мер бобров, занятых постройкой или 
ремонтом плотины

Урок 56. Отряд Хищные.
Задачи урока: познакомить с общими 
признаками строения и образа жизни 
хищных млекопитающих, с их многооб-
разием, основными семействами отряда 
и их признаками; показать значение 
хищных млекопитающих в природных 
сообществах и жизни человека

Череп хищника, модель головного мозга 
собаки; таблицы «Отряд Хищные», 
«Пушные звери»; рисунки пальцев кошки 
с втянутыми и выпущенными когтями; 
слайды представителей семейств 
хищных из Интернет-ресурсов

Урок 57. Отряды Ластоногие и Китоо-
бразные. 
Задачи урока: познакомить с особенно-
стями строения, развившимися у ластоно-
гих в связи с их приспособленностью 
к полуводному, а у китообразных — к вод-
ному образу жизни; промысловым значе-
нием этих млекопитающих и их охраной

Кусочки меха нерпы (раздаточный 
материал), пластина китового уса; 
таблицы «Отряд Ластоногие» и «Отряд 
Китообразные»; рисунок скелета кита; 
видеофрагменты из Интернет-ресурсов
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Рассказ с элементами беседы об общей 
характеристике насекомоядных и руко-
крылых млекопитающих, внешнем виде 
и образе жизни наиболее типичных 
представителей рассматриваемых 
отрядов с демонстрацией натуральных 
и изобразительных пособий

Повторить по учебнику материал 
о плацентарных млекопитающих, 
насекомоядных и рукокрылых, ответить 
на вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«насекомоядные», «рукокрылые», 
выполнить задания, имеющиеся в прак-
тикуме или в рабочей тетради

Рассказ с элементами беседы об общей 
характеристике грызунов с демонстра-
цией черепов и изображений представи-
телей отряда, выявление причин боль-
шого разнообразия и высокой 
численности грызунов в природе; 
демонстрация представителей зайцео-
бразных и беседа об их сходстве с грызу-
нами и отличительных признаках

Повторить по учебнику материал 
о грызунах и зайцеобразных, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«грызуны», «зайцеобразные», «слепая 
кишка», «постоянно растущие и самоза-
тачивающиеся резцы»; выполнить 
задания, имеющиеся в практикуме или 
в рабочей тетради

Рассказ с элементами беседы об общей 
характеристике изучаемого отряда 
млекопитающих с демонстрацией 
черепа собаки или кошки, моделей 
головного мозга кролика и собаки, 
изображений представителей отряда; 
выявление признаков внешнего строе-
ния и поведения представителей 
семейств отряда, значения в природе 
и жизни человека

Повторить по учебнику материал 
о хищных млекопитающих, ответить на 
вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«хищные звери», «хищные зубы», «вол-
чьи», «кошачьи», «куньи». «медвежьи»; 
выполнить задания, имеющиеся в прак-
тикуме или в рабочей тетради, провести 
наблюдения за поведением кошки или 
собаки

Рассказ с элементами беседы об общей 
характеристике ластоногих и китообраз-
ных, различиях настоящих и ушастых 
тюленей, зубатых и усатых китов с изо-
бражениями представителей отрядов 
и семейств, демонстрациями меха 
нерпы, пластины китового уса; их 
промысле и охране

Повторить по учебнику материал 
о ластоногих и китообразных, ответить 
на вопросы, раскрыть в тетради понятия: 
«ластоногие», «настоящие тюлени», «уша-
стые тюлени», «китообразные», «зубатые 
киты», «усатые киты» «китовый ус»; 
выполнить задания, имеющиеся в прак-
тикуме или в рабочей тетради

Продолжение
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Урок 58. Отряды Парнокопытные 
и Непарнокопытные. 
Задачи урока: выявить основные 
признаки различия парнокопытных и не-
парнокопытных млекопитающих; 
познакомить с многообразием животных 
этих отрядов, связанных с приспособле-
ниями к растительному или всеядному 
образу жизни, их значением в природе 
и жизни человека

Череп или нижняя челюсть с зубами 
козы (или овцы, коровы), рога оленя или 
коровы; таблицы «Отряд Парнокопыт-
ные» и «Отряд Непарнокопытные», 
зоокартины «Тур, или дикий бык» 
и «Тарпан»

Урок 59. Отряд Приматы.
Задачи урока: познакомить с признака-
ми приматов, как наиболее высокоорга-
низованных млекопитающих, их приспо-
соблениями к жизни в различных 
местообитаниях; выявить их родство 
с человеком

Модели головного мозга обезьяны 
и человека; таблица «Отряд Приматы»

Урок 60. Экологические группы млеко-
питающих.
Задачи урока: выделить основные 
экологические группы млекопитающих 
и приспособительные признаки каждой 
из них

Таблицы: «Наземные звери леса», 
«Наземные звери открытых про-
странств» , «Подземные звери», «Водные 
и полуводные звери», «Летающие звери», 
слайды зверей экологических групп из 
Интернет-ресурсов

Урок 61. Сезонные явления в жизни 
млекопитающих.
Задачи урока: охарактеризовать 
сезонность жизни млекопитающих и их 
приспособленность к происходящим 
изменениям условий в природе по 
сезонам года

Рисунки с изображениями млекопитаю-
щих с зимним и летним мехом, кладовой 
бурундука, бобров, заготавливающих 
древесный корм, пищух, делающих 
стожки сена, суслика в состоянии 
спячки, миграций северных оленей

Урок 62. Значение млекопитающих и их 
охрана.
Задачи урока: систематизировать 
знания учащихся о значении млекопи-
тающих в природе и жизни человека, 
необходимости их рационального 
использования, охраны редких и исче-
зающих видов

Таблица или рисунки с изображением 
зверей как первичных и вторичных 
консументов цепей питания организмов, 
промысловых и редких ценных зверей, 
пушных зверей, разводимых на зверо-
фермах
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Рассказ с элементами беседы об общей 
характеристике парнокопытных, разли-
чиях жвачных и нежвачных парнокопыт-
ных с демонстрацией черепа или 
челюстей с зубами, рогов коровы 
и оленя, изображений представителей 
отряда; выявление признаков строения 
и образа жизни непарнокопытных, 
значения в природе и жизни человека 
животных рассматриваемых отрядов

Повторить по учебнику материал 
о парнокопытных и непарнокопытных, 
ответить на вопросы, раскрыть в тетради 
понятия: «парнокопытные», «жвачные 
парнокопытные», «многокамерный желу-
док», «нежвачные парнокопытные», 
«непарнокопытные»; выполнить зада-
ния, имеющиеся в практикуме или 
в рабочей тетради

Беседа с элементами рассказа об 
особенностях строения и образа жизни 
приматов с использованием изображе-
ний представителей отряда и демон-
страции модели головного мозга; 
выявление признаков, сближающих их 
с человеком

Повторить по учебнику материал 
о приматах, ответить на вопросы, 
раскрыть в тетради понятия: «приматы», 
«полуобезьяны», «обезьяны», «челове-
кообразные обезьяны»; выполнить 
задания, имеющиеся в практикуме или 
в рабочей тетради

Беседа о развитии у млекопитающих 
различных приспособлений к средам 
жизни и местообитаниям, выделении их 
экологических групп, ознакомление 
с изображенными на таблицах предста-
вителями каждой экологической группы, 
выявление особенностей их строения 
и образа жизни

Повторить по учебнику материал об 
экологических группах млекопитающих, 
ответить на вопросы, составить в тетра-
ди таблицу «Экологические группы 
млекопитающих» (название группы, 
представители, общие признаки группы)

Беседа с использованием изобразитель-
ного материала об особенностях жизни 
млекопитающих в разные сезоны года

Повторить по учебнику материал 
о сезонных явлениях в жизни птиц, 
ответить на вопросы, раскрыть в тетради 
понятия: «зимний сон», «зимняя спячка»; 
выполнить задания, имеющиеся в прак-
тикуме или в рабочей тетради

Беседа с использованием изобразитель-
ного материала о значении млекопитаю-
щих в естественных биоценозах и хозяй-
стве человека, необходимости 
рационального использования промыс-
ловых млекопитающих, охране имеюще-
гося видового состава

Повторить по учебнику материал 
о значении диких млекопитающих 
в природе и жизни человека, мерах их 
охраны, ответить на вопросы; выполнить 
задания, имеющиеся в практикуме или 
в рабочей тетради

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 63. Виды и важнейшие породы 
домашних млекопитающих.
Задачи урока: познакомить с видами 
одомашненных млекопитающих и их 
наиболее известными породами; 
хозяйственным значением животновод-
ства

Таблицы с изображениями пород 
крупного рогатого скота, овец, свиней 
и других изучаемых домашних млекопи-
тающих, европейского и азиатского 
туров, тарпана, муфлона, дикого кабана

Развитие органического мира на Земле (2 ч)

Урок 64. Ч. Дарвин о происхождении 
видов организмов в природе. 
Задачи урока: познакомить с развитием 
представлений об историческом разви-
тии органического мира на Земле, 
выяснением Ч. Дарвином причин 
появления многообразия организмов 
и установлением механизмов эволюции 
(наследственная изменчивость, борьба 
за существование, естественный отбор)

Портрет Ч. Дарвина, таблицу с изображе-
нием дивергенции в роде синиц, пере-
дачи потомству наследственной измен-
чивости, животных одного рода

Урок 65. Основные этапы развития 
животного мира на Земле. 
Задачи урока: проследить изменения 
организации животных в процессе 
эволюции от простейших до низших 
и высших многоклеточных животных, от 
низших хордовых к высшим хордовым, 
от рыб до млекопитающих, от первозве-
рей до приматов

Иллюстрированное древо животного 
мира, таблица «Основные этапы разви-
тия животного мира на Земле», рисунки 
промежуточных форм животных
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ и беседа о видовом составе 
одомашненных млекопитающих, их 
диких предках и наиболее продуктивных 
породах с использованием изображений 
их на таблицах

Повторить по учебнику материал об 
одомашненных млекопитающих, отве-
тить на вопросы, составить в тетради 
таблицу «Домашние млекопитающие» 
(виды, основные породы, их характери-
стика)

Рассказ о накоплении в биологии фактов 
об изменяемости организмов на Земле 
и гипотез об их историческом развитии, 
роли Ч. Дарвина в научном объяснении 
причин эволюции органического мира 
с использованием изобразительных 
пособий

Повторить по учебнику материал 
о происхождении видов организмов 
и новых пород домашних животных по 
Дарвину, ответить на вопросы, описать 
признаки сходства и различий какого-
либо вида домашних животных, относя-
щихся к разным породам

Беседа, систематизирующая знания 
учащихся о совершенствовании органи-
зации животных в процессе историче-
ского развития, выделении и характери-
стике его основных этапов 
с использование изобразительных 
пособий

Повторить по учебнику материал об 
основных этапах развития животного 
мира на Земле, ответить на вопросы, 
подготовиться к итоговой беседе по 
разделу «Животные» или выполнению 
тестовых заданий

Окончание



142

Биология. Человек и его здоровье. 
9 класс (2 ч в неделю) 

Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Введение
Урок 1. Науки, изучающие строение 
и жизнедеятельность человека.
Задачи урока: Познакомить учащихся 
с науками, изучающими человека 
(анатомией, физиологией, психологией, 
гигиеной), с методами этих наук и их 
значением для сохранения и укрепления 
здоровья человека

Таблица «Внутренние органы человека», 
муляж торса человека. Учебный фильм 
или изображения в компьютерных 
программах: «Современное медицин-
ское диагностическое оборудование»

Урок 2. Место человека в системе 
органического мира. Особенности 
человека как социального существа.
Задачи урока: Развить понятия у учащих-
ся о связях человека с миром животных. 
Рассмотреть с привлечением имеющихся 
у учащихся знаний сходства и отличия 
человека и млекопитающих. Раскрыть 
место человека в системе органического 
мира и его биосоциальную природу

Таблицы или изображения в компьютер-
ных программах: «Внутреннее строение 
человека», «Внутреннее строение 
млекопитающего», «Признаки сходства 
и отличия человека и человекообразных 
обезьян»

Общий обзор организма человека
Урок 3. Строение и химический состав 
клетки. 
Задачи урока: Развить понятия у уча-
щихся о строении и химическом составе 
клеток человека. Сформировать понятия 
о строении и функциях органоидов 
клетки человека

Таблицы или изображения в компьютер-
ных программах: «Строение животной 
клетки», «Клетка под электронным 
микроскопом», «Химический состав 
клетки»

Урок 4. Жизнедеятельность клетки. 
Задачи урока: Актуализировать знания 
учащихся об основных процессах жизне-
деятельности животной клетки. Дать 
преставление о размножении клетки

Таблица: «Деление клетки. Митоз». 
Учебный фильм или видеофрагмент 
в компьютерной программе: «Митоз»

Урок 5. Ткани организма.
Задачи урока: повторить материал 
о клетке, познакомить учащихся с основ-
ными типами тканей организма челове-
ка. Развить умения работы со световым 
микроскопом

Учебный фильм «Ткани человека». 
Таблицы или компьютерные изображе-
ния основных типов тканей тела челове-
ка. Готовые препараты человеческих 
тканей, световые микроскопы
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: «Вве-
дение»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Место человека в системе органическо-
го мира»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Строение и химический состав клетки»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Работа с видеофрагментом

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
таблицу в рабочей тетради: «Деление 
клетки»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение лабора-
торной работы учащимися по изучению 
тканей организма человека

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Ткани, их типы и свойства»
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 6. Органы и системы органов тела 
человека.
Задачи урока: повторить материал 
о тканях организма человека, рассмо-
треть строение и функции основных 
систем органов тела человека

Учебный фильм «Системы органов тела 
человека». Таблицы или компьютерные 
изображения основных систем органов 
тела человека

Нервная система (5 ч)

Урок 7. Значение, строение и рефлек-
торная деятельность нервной системы.
Задачи урока: Повторить материал 
о строении нейрона, о рефлексе 
и основных этапах эволюции нервной 
системы у животных. Развить понятия 
о строении, функциях и значении 
нервной системы в организме человека. 
Раскрыть рефлекторный характер 
деятельности нервной системы

Таблицы или компьютерные изображе-
ния нервной системы, нейронов, реф-
лекторной дуги. Видеофрагмент: «Нерв-
ная система человека, ее строение 
и функции». Резиновые молоточки

Урок 8. Строение и функции спинного 
мозга.
Задачи урока: сформировать понятия 
о строении, функциях и месторасполо-
жении спинного мозга человека. Рас-
крыть его значение в осуществлении 
безусловных рефлексов

Таблицы или компьютерные изображе-
ния поперечного разреза спинного 
мозга человека, нервной системы, 
нейронов, рефлекторной дуги. Видео-
фрагмент «Спинной мозг. Его строение 
и функции»

Урок 9. Строение и функции стволовой 
части головного мозга.
Задачи урока: сформировать понятия 
о строении, функциях и месторасполо-
жении заднего и среднего отделов 
стволовой части головного мозга — про-
долговатого мозга, моста, мозжечка 
и среднего мозга

Таблицы или компьютерные изображе-
ния продольного разреза головного 
мозга человека. Разборные модели 
головного мозга. Видеофрагмент 
«Головной мозг человека»

Урок 10. Передний мозг.
Задачи урока: сформировать понятия 
о строении, функциях и месторасположе-
нии отделов переднего мозга человека — 
промежуточного мозга и конечного 
(большого) мозга. Раскрыть значение коры 
больших полушарий

Таблицы или компьютерные изображе-
ния продольного и поперечного разреза 
головного мозга человека, долей 
больших полушарий, внешнего вида 
переднего мозга. Учебный фильм 
«Головной мозг человека»
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельная работа учащихся 
с учебником и рабочей тетрадью

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Органы и системы органов тела чело-
века»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение работы 
учащимися по изучению коленного 
и мигательного рефлексов

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Нервная система»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Нервная система. Спинной мозг»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельная работа учащихся 
с учебником и рабочей тетрадью

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Нервная система. Головной мозг»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Нервная система. Головной мозг»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 11. Вегетативная (автономная) 
нервная система.
Задачи урока: Раскрыть значение 
вегетативного отдела нервной системы 
в согласовании работы органов и при-
способлении организма к условиям 
внешней среды

Таблицы или компьютерные изображе-
ния парасимпатической и симпатиче-
ской части вегетативной нервной 
системы. Учебный фильм «Вегетативная 
нервная система»

Гуморальная регуляция функций организма (2 ч)

Урок 12. Железы внутренней секреции.
Задачи урока: разъяснить отличия 
желез внутренней секреции от желез 
внешней и смешанной секреции. 
Сформировать понятия «гуморальная 
регуляция функций организма» и «гор-
мон». Разъяснить учащимся отличия 
гуморальной регуляции от нервной. 
Познакомить со строением эндокринной 
системы и свойствами гормонов гипофи-
за, щитовидной железы, надпочечников

Таблицы или компьютерные изображе-
ния эндокринной системы человека, 
гигантизма и карликовости, микседемы, 
кретинизма, базедовой болезни и зоба. 
Учебный фильм «Железы внутренней 
секреции»

Урок 13. Гормоны желез смешанной 
секреции.
Задачи урока: познакомить учащихся со 
строением, месторасположением и значе-
нием желез смешанной секреции — под-
желудочной железой и половыми железа-
ми. Показать взаимосвязь между нервной 
и эндокринной системами. Сформировать 
понятие о нервно-гуморальной регуляции 
физиологических функций организма 
человека

Таблицы или компьютерные изображе-
ния желез смешанной секреции — под-
желудочной железы и половых желез

Опорно-двигательный аппарат (6 ч)

Урок 14. Строение скелета человека.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со строением скелета человека, рас-
крыть взаимосвязи строения скелета 
с выполняемыми им функциями, пока-
зать сходство скелета человека со 
скелетами млекопитающих животных 
и отличия от них, связанные с прямохож-
дением, трудовой деятельностью 
и развитием головного мозга

Скелеты человека и млекопитающих. 
Череп. Скелеты кисти, стопы, наборы 
позвонков. Таблицы или компьютерные 
изображения скелета человека. Учебный 
фильм: «Опорно-двигательная система»
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Повторительно-обобщающая беседа по 
изученному материалу темы «Нервная 
система человека»

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
тестовые задания в рабочей тетради по 
теме: «Нервная система». Подготовка 
к проверочной работе

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Демонстрация видеофрагмента

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Гуморальная регуляция»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Гуморальная регуляция»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Работа учащихся с наглядными посо-
биями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Опора и движение»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 15. Химический состав, строение 
и рост костей.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с химическим составом костей и классифи-
кацией костей. На примере трубчатой 
кости познакомить учащихся со строением 
кости и связью макро и микро строения 
компактного вещества кости. Познакомить 
школьников с типами соединения костей

Скелет человека. Череп. Таблицы или 
компьютерные изображения скелета 
человека, типов соединения костей. 
Распилы костей. Вымоченные в кислоте 
(декальцинированные) и прокаленные 
кости (куриные). Препараты костной 
ткани. Микроскопы

Урок 16. Возможные повреждения 
скелета и первая помощь пострадавше-
му человеку. 
Задачи урока: научить различать 
повреждения скелета человека и оказы-
вать первую доврачебную помощь

Простейшие шины и перевязочный мате-
риал для демонстрации приемов наложе-
ния шины. Таблицы, или компьютерные 
изображения приемов первой доврачеб-
ной помощи при повреждении скелета. 
Рентгенограммы переломов и вывихов

Урок 17.Скелетные мышцы, их строение 
и функции.
Задачи урока: актуализировать знания 
о видах мышечной ткани. Познакомить со 
строением и функциями скелетных мышц 
человека, с их основными группами

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния поперечно-полосатой мышечной 
ткани, мышц тела человека, мышц 
головы, груди, живота, верхней и нижней 
конечности. Видеофрагмент «Мышцы 
тела человека»

Урок 18. Работа мышц. Утомление.
Задачи урока: Раскрыть значение нерв-
ной системы в регуляции деятельности 
скелетных мышц. Рассмотреть функции 
мышц антагонистов. Познакомить с дина-
мическим и статическим режимами работы 
мышц. Сформировать понятие работоспо-
собность и утомление. Установить значе-
ние ритма и нагрузки для повышения 
производительности физического труда

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния мышц антагонистов верхней конеч-
ности человека, гантели в 1–5 кг, ручные 
динамометры, секундомеры

Урок 19. Значение физических упражне-
ний и культура труда в формировании 
скелета и мускулатуры. 
Задачи урока: Познакомить учащихся 
с отрицательными последствиями 
нарушения осанки, искривления позво-
ночника и плоскостопия. Показать спо-
собы выявления этих нарушений. Рас-
крыть значение физических упражнений 
для предупреждения и корректировки 
нарушений опорно-двигательной системы

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния дефектов осанки — сколиоза, 
лордоза, кифоза. Изображения скелета 
и следа здоровой стопы и его изменения 
при плоскостопии. Листы бумаги, вода



149

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение лабора-
торной работы учащимися по изучению 
строения и состава костей

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Опора и движение»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение учащимися 
практической работы по оказанию первой 
доврачебной помощи при вывихах, 
растяжении связок и закрытых переломах

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу «Поврежде-
ния скелета»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Обсуждение видеофрагмента

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Основные 
группы мышц и их функции»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение учащими-
ся лабораторных работ: 1) по изучению 
влияния на развитие утомления: величи-
ны нагрузки, ритма работы, статической 
и динамической работы; 2) определение 
влияния активного и пассивного отдыха 
на восстановление рабочего состояния 
мышц

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Закончить 
оформление лабораторной работы. 
Выполнить задания в рабочей тетради 
по теме: «Опора и движение». Подготов-
ка к проверочной работе

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение учащими-
ся практической работы по определе-
нию наличия плоскостопия

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Кровь (4 ч)

Урок 20. Внутренняя среда организма. 
Состав и функции крови.
Задачи урока: Сформировать понятие 
о внутренней среде организма, составе 
и функциях крови, тканевой жидкости 
и лимфы

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния состава крови, схемы кровообраще-
ния и оттока лимфы. Видеофрагмент 
«Состав и функции крови человека»

Урок 21. Форменные элементы крови.
Задачи урока: развить понятия о строе-
нии и функциях форменных элементов 
крови — эритроцитах, тромбоцитах и лей-
коцитах. Сформировать понятия «гемогло-
бин», «венозная и артериальная кровь», 
«малокровие», «свертываемость крови»

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния состава крови, форменных элемен-
тов крови, схемы образования тромба. 
Микроскопы и препараты крови лягуш-
ки и человека

Урок 22. Иммунитет.
Задачи урока: сформировать понятие 
«иммунитет». Раскрыть значение имму-
нитета в обезвреживании антигенов. 
Объяснить механизм иммунной реакции 
и функции фагоцитарного и гуморально-
го иммунитета. Обосновать применение 
лечебных сывороток и вакцин. Научить 
различать виды иммунитета

Видеофрагмент «Иммунитет». Таблицы, 
или компьютерные изображения 
лимфатической системы с лимфоузлами. 
Портреты Э. Дженнера, Л. Пастера 
и И.И. Мечникова

Урок 23. Тканевая совместимость. 
Переливание крови.
Задачи урока: сформировать понятия 
о тканевой совместимости, донорстве, 
совместимости групп крови и перелива-
нии крови. Повторить и обобщить 
материал о внутренней среде организма

Таблица совместимости групп крови, 
компьютерные изображения современ-
ной станции переливания крови, 
форменных элементов и состава крови

Кровообращение (6 ч)

Урок 24. Строение и функции кровенос-
ной системы.
Задачи урока: Сформировать понятия 
о строении и функциях кровеносной 
системы. Сформировать понятия «кро-
вообращение», «артерии», «вены», 
«капилляры». Развить понятия «сердце», 
«круги кровообращения»

Видеофрагмент «Кровеносная система 
человека». Таблицы, или компьютер-
ные изображения кругов кровообра-
щения, внутреннего строения сердца 
и сосудов — вен, артерий и капилля-
ров
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Внутренняя среда организма и ее 
компоненты»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение учащими-
ся лабораторной работы: «Строение 
крови лягушки и человека»

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Форменные 
элементы крови». Подготовить сообще-
ния на тему: «Инфекционные заболева-
ния человека»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Обсуждение видеофрагмента. Выступле-
ния учащихся с сообщениями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Внутренняя среда организма. Иммуни-
тет», подготовка к проверочной работе

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Работа с видеофрагментом

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Круги 
кровообращения»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 25.Строение и работа сердца.
Задачи урока: Познакомить учащихся со 
строением человеческого сердца, пока-
зать связь его строения с выполняемыми 
функциями. Сформировать понятие «сер -
дечный цикл», рассмотреть его фазы. Рас-
крыть причины неутомляемости сердца

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния внутреннего строения сердечной 
мышцы, фаз сердечного цикла. Видеоф-
рагмент «Работа сердца». Разборные 
модели человеческого сердца

Урок 26. Регуляция работы сердца.
Задачи урока: актуализировать знания 
о строении и работе сердечной мышцы. 
Сформировать понятие «автоматизм 
работы сердца». Раскрыть значение 
и взаимосвязь нервной и гуморальной 
регуляции работы сердца

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния иннервации сердечной мышцы 
и надпочечников

Урок 27. Давление крови в сосудах. 
Движение крови по сосудам.
Задачи урока: Сформировать у учащих-
ся понятия «кровяное давление», 
«пульс». Раскрыть причину движения 
крови по сосудам. Познакомить с дина-
микой движения крови по сосудам. 
Научить измерять кровяное давление

Таблицы, или компьютерные изображения 
кровеносной системы человека, внутрен-
него строения сердца и сосудов — вен, 
артерий и капилляров. Изображения фаз 
сердечного цикла. Приборы для измере-
ния кровяного давления, секундомеры

Урок 28. Предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний.
Задачи урока: раскрыть причины сердеч-
но-сосудистых заболеваний человека. 
Сформировать понятия «гипертония», 
«инфаркт», «инсульт», «гиподинамия». Убе-
дить учащихся в пользе подвижного и здо-
рового образа жизни для предупреждения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы

Таблицы, или компьютерные изображе-
ния кровеносной системы человека, 
внутреннего строения сердечной 
мышцы и фаз сердечного цикла

Урок 29.Первая помощь при кровотече-
ниях.
Задачи урока: научить диагностировать 
капиллярное, венозное и артериальное 
кровотечения. Сформировать представ-
ление о мерах первой помощи при 
кровотечениях, раскрыть их анатомо-
физиологические механизмы. Вырабо-
тать умения по оказанию первой помо-
щи при кровотечениях

Таблицы или компьютерные изображе-
ния схемы кровообращения, приемов 
наложения жгута и закрутки, мест 
пальцевого прижатия артерий. Перевя-
зочные материалы
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение учащими-
ся лабораторной работы: «Строение 
сердца человека»

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Кровообращение»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Регуляция 
работы сердечной мышцы»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий.
Самостоятельное выполнение учащими-
ся практических работ: «Измерение 
кровяного давления», «Подсчет пульса 
в разных условиях»

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Решить 
биологические задачи в рабочей 
тетради по теме: «Кровообращение». 
Подготовить сообщения на тему: «Забо-
левания сердечно-сосудистой системы»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выступления учащихся с сообщениями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа, подготовиться 
к проверочной работе

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение учащими-
ся практической работы: «Оказание 
первой помощи при кровотечении»

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Дыхание (5 ч)

Урок 30. Значение дыхания. Строение 
и функции органов дыхания.
Задачи урока: познакомить с функция-
ми дыхательной системы. Развить 
понятие «дыхание». Показать значение 
кислорода в энергетическом обмене. 
Рассмотреть строение и функции 
воздухоносных путей и легких человека. 
Раскрыть механизмы голосообразо-
вания

Таблицы или компьютерные изображе-
ния дыхательной системы человека, 
носовой полости, гортани, голосовых 
связок, трахеи с бронхами, легких, альве-
ол, внутреннего строения митохондрии. 
Видеофрагмент «Дыхательная система 
человека»

Урок 31. Газообмен в легких и тканях.
Задачи урока: повторить строение 
воздухоносных путей и легких. Актуали-
зировать материал о составе воздуха 
и диффузии. Сформировать понятие 
о легочном и тканевом газообменах

Таблицы или компьютерные изображе-
ния схем обмена газов в легких, обмена 
газов в тканях, состава вдыхаемого 
и выдыхаемого воздуха

Урок 32. Дыхательные движения и их 
регуляция.
Задачи урока: повторить материал 
о легочном и тканевом газообмене. 
Сформировать понятие о механизмах 
вдоха и выдоха, нервной и гуморальной 
регуляции дыхательных движений, 
жизненной емкости легких

Таблицы или компьютерные изображе-
ния грудной клетки и диафрагмы при 
вдохе и выдохе. Модель грудной клетки 
человека (модель Дондерса). Спирометр

Урок 33. Гигиена дыхания. Болезни 
органов дыхания.
Задачи урока: продолжить формирова-
ние понятия «болезнь». Познакомить 
учащихся с инфекционными заболева-
ниями, передающимися через воздух. 
Разъяснить меры профилактики заболе-
ваний верхних дыхательных путей, 
гриппа, туберкулеза и рака легких. 
Показать значение вакцинации и флюро-
графии в предупреждении и выявлении 
заболеваний. Убедить в необходимости 
соблюдения гигиены дыхания, борьбы за 
чистый воздух и опасности курения

Таблицы или компьютерные изображе-
ния дыхательной системы человека, 
легких здорового человека и курильщи-
ка, легкие которого поражены раком
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Дыхание»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Дыхание»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение практиче-
ской работы по измерению объема 
грудной клетки при вдохе и выдохе

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Дыхание». Подготовить сообщения на 
тему: «Заболевания дыхательной сис-
темы»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выступления учащихся с сообщениями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в тетради таблицу из учебника: «Болезни 
органов дыхания». Подготовиться 
к проверочной работе

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 34. Первая помощь при поражении 
органов дыхания.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с симптомами клинической смерти. 
Сформировать умения оказания первой 
помощи при нарушении дыхания 
в результате утопления, электротравмы, 
отравлении угарным и бытовым газом, 
попадания инородного тела в дыхатель-
ные пути. Научить выполнять искус-
ственное дыхание и непрямой массаж 
сердца

Таблицы или компьютерные изображе-
ния дыхательной системы человека, 
приемы оказания первой помощи 
тонувшему, приемы искусственного 
дыхания изо рта в рот и непрямого 
массажа сердца. Муляж человека для 
отработки приемов первой помощи

Пищеварение (4 ч)

Урок 35. Органы пищеварения. Перева-
ривание пищи в ротовой полости.
Задачи урока: 
сформировать понятия о функциях 
пищеварительной системы. Развить 
понятие «пищеварение». Рассмотреть 
строение пищеварительной системы 
человека. Раскрыть свойства ферментов 
и особенности пищеварения в ротовой 
полости человека

Таблицы или компьютерные изображе-
ния пищеварительной системы челове-
ка, ротовой полости, внешнего и вну-
треннего строения зуба, схемы акта 
глотания. Видеофрагмент «Пищевари-
тельная система человека». Слабый 
раствор крахмала, йодная вода, спички, 
куски светлой ткани

Урок 36. Пищеварение в желудке 
и кишечнике.
Задачи урока: повторить основные 
свойства ферментов. Рассмотреть 
строение желудка и кишечника человека 
во взаимосвязи с выполняемыми ими 
функциями. Разъяснить особенности 
пищеварения в желудке и кишечнике. 
Определить конечные продукты расще-
пления белков, жиров, углеводов. 
Познакомить учащихся с процессами 
перистальтики, полостного и пристеноч-
ного пищеварения, всасывания, со 
строением и функциями кишечной 
ворсинки. Раскрыть барьерную функцию 
печени. Разъяснить опасность заболева-
ния аппендицитом

Таблицы или компьютерные изображе-
ния пищеварительной системы челове-
ка, строения желудка, двенадцатиперст-
ной кишки, печени и поджелудочной 
железы, кишечной ворсинки, воротной 
системы печени
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Самостоятельное выполнение практиче-
ской работы: «Оказание первой помощи 
при поражении органов дыхания»

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Дыхание»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выполнение лабораторной работы по 
изучению действия слюны на крахмал

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Пищеварение»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Пищеварение»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 37. Нервная и гуморальная 
регуляция пищеварения.
Задачи урока: повторить материал 
о пищеварении в желудке и кишечнике. 
Сформировать понятия о методах 
исследования желудочной секреции 
животных, нервной и гуморальной 
регуляции желудочного сокоотделения, 
пищеварения в желудке, рефлекторной 
взаимосвязи пищеварения ротовой 
полости с функциями желудка

Таблицы или компьютерные изображе-
ния пищеварительной системы челове-
ка, строения желудка, двенадцатиперст-
ной кишки, печени и поджелудочной 
железы, кишечной ворсинки, воротной 
системы печени. Изображения опыта 
с мнимым кормлением, собаки с фисту-
лой слюнной железы. Портрет И.П. Пав-
лова

Урок 38. Профилактика нарушений 
работы пищеварительной системы.
Задачи урока: актуализировать и обосно-
вать известные школьникам правила 
гигиены питания, ротовой полости, 
хранения продуктов. Познакомить 
с течением и профилактикой отравлений 
и опасных инфекционных заболеваний 
пищеварительной системы — дизентерии, 
холеры, брюшного тифа, вирусного 
гепатита А. Познакомить с приемами 
оказания первой помощи при отравлени-
ях. Актуализировать материал о циклах 
развития некоторых плоских и круглых 
червей-паразитов. Раскрыть значение 
кулинарной обработки пищи и губитель-
ного влияния алкоголя и наркотических 
веществ на органы пищеварительной 
системы

Таблицы или компьютерные изображе-
ния возбудителей дизентерии, брюшно-
го тифа, холеры, ядовитых грибов и ягод, 
циклы развития паразитических червей. 
Изображения разрушения зубов при 
кариозном процессе, печени здорового 
человека и алкоголика, больного 
циррозом

Выделение (2 ч)

Урок 39. Строение и функции почек.
Задачи урока: выявить знания о значе-
нии выделения из организма продуктов 
распада. Раскрыть роль почек и органов 
мочевыделения в этом процессе. 
Рассмотреть их строение и функции. 
Сформировать понятия о процессах 
фильтрации и реадсорбции, первичной 
и вторичной моче

Таблицы или компьютерные изображе-
ния мочевыделительной системы 
человека, внутреннего строения почки 
и нефрона. Видеофрагмент «Мочевыде-
лительная система человека»
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Пищеварение». Подготовить сообщения 
на тему: «Заболевания пищеварительной 
системы»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выступления учащихся с сообщениями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по обоснова-
нию гигиенических правил питания. 
Подготовиться к проверочной работе

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Органы 
мочевыделительной системы». Подгото-
вить сообщения на тему: «Заболевания 
органов мочевыделительной системы»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 40. Мочеиспускание и его регуля-
ция. Предупреждение заболеваний 
почек.
Задачи урока: познакомить учащихся со 
строением и функциями органов мочеи-
спускания — мочеточников, мочевого 
пузыря, мочеиспускательного канала. 
Сформировать понятие о нервной и гумо-
ральной регуляции деятельности почек 
и мочеиспускания. Познакомить с причи-
нами заболеваний мочевыделительной 
системы и мерами их предупреждения

Таблицы или компьютерные изображе-
ния мочевыделительной системы 
человека, внутреннего строения почки; 
камни в почках и мочеточнике

Обмен веществ и превращение энергии в организме (4 ч)
Урок 41. Пластический и энергетиче-
ский обмены.
Задачи урока: сформировать понятия 
об обмене веществ и его значении. 
Рассмотреть пластический и энергетиче-
ский обмены как стороны единого 
процесса — метаболизма. Раскрыть 
процессы, происходящие на подготови-
тельной, основной и заключительной 
стадии обмена веществ

Таблицы или компьютерные изображе-
ния пищеварительной, дыхательной, 
выделительной и кровеносной систем. 
Изображения клетки и митохондрии

Урок 42. Виды обмена веществ.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся понятия об обмене воды и минераль-
ных веществ, обмене белков, углеводов 
и жиров

Таблицы или компьютерные изображе-
ния схем водного, минерального, 
белкового, углеводного обмена и обме-
на жиров

Урок 43. Витамины.
Задачи урока: сформировать понятие 
«витамины». Разъяснить функцию 
витаминов в организме. Сообщить суточ-
ные нормы витаминов и назвать продук-
ты, в которых они находятся. Рассказать 
об основных авитаминозах и их симпто-
мах. Предупредить о последствиях 
неумеренного потребления витаминных 
препаратов. Дать рекомендации по 
приготовлению пищи для максимально-
го сохранения в ней витаминов

Таблицы или компьютерные изображе-
ния больных бери-бери, цингой, рахитом
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выступления учащихся с сообщениями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Заболева-
ние органов мочевыделительной 
системы»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Обмен веществ и энергии»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имеющие-
ся в конце параграфа. Выполнить задания 
в рабочей тетради по теме: «Обмен 
веществ и энергии». Подготовить сообще-
ния на тему: «Витамины. Авитаминозы 
и гипервитаминозы и их последствия»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выступления учащихся с сообщениями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Витамины». 
Подготовиться к проверочной работе

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 44. Нормы питания.
Задачи урока: сформировать понятия 
«основной и общий обмен». Познако-
мить учащихся с суточными затратами 
энергии у людей разных профессий, 
нормами питания с составлением 
пищевого рациона. Познакомить 
с причинами ожирения и мерами его 
профилактики

Компьютерные изображения таблиц 
«Суточные потребности энергии для 
людей разных профессий», «Нормы 
суточной потребности людей в питатель-
ных веществах»

Кожа (3 ч)

Урок 45. Строение и значение кожи.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со строением, функциями и гигиеной 
кожи

Таблицы или компьютерные изображе-
ния строения кожи, волоса, ногтя; 
чесоточного зудня

Урок 46. Терморегуляция организма.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся знания о химической и физической 
терморегуляции организма, о значении 
кожи в процессе физической терморегу-
ляции. Раскрыть рефлекторные механиз-
мы терморегуляции. Познакомить 
учащихся с причинами и последствиями 
тепловых и солнечных ударов, рассмо-
треть способы их предотвращения. 
Научить оказывать первую помощь при 
тепловых и солнечных ударах

Таблицы или компьютерные изобра-
жения

Урок 47. Закаливание организма. 
Первая помощь при обморожениях 
и ожогах, укусах ядовитых змей и кле-
щей, при ужаливании пчелами.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со значением и способами закаливания 
организма человека. Сформировать 
понятия об ожогах и обморожениях, 
о приемах оказания первой медицин-
ской помощи при ожогах, обморожени-
ях, укусах ядовитых животных

Таблицы или компьютерные изображе-
ния ожогов и обморожений разных 
степеней
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Решить 
биологические задачи по теме «Обмен 
веществ» в рабочей тетради

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицы: «Строение 
и функции кожи», «Гигиена кожи»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Первая 
помощь при тепловых и солнечных 
ударах». Подготовить сообщения на 
тему: «Первая помощь при ожогах 
и обморожении»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выступления учащихся с сообщениями

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Первая 
помощь при обморожениях и ожогах»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Органы чувств. Анализаторы (5 ч)

Урок 48. Органы чувств и их значение. 
Строение органа зрения.
Задачи урока: сформировать понятия 
«орган чувств» и «анализатор». Показать 
различия между ними. Изучить строение 
и функции органа зрения. Раскрыть 
связь его строения с выполняемой 
функцией. Познакомить учащихся 
с работой зрительного анализатора

Таблицы или компьютерные изображе-
ния зрительного анализатора, строения 
глазного яблока, сетчатки глаза, образо-
вания изображения предметов на 
сетчатке. Видеофрагмент «Органы 
чувств. Строение органа зрения»

Урок 49. Нарушение зрения и их преду-
преждение.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся представления о глазных болезнях 
и гигиене зрения. Раскрыть причины 
дальнозоркости и близорукости, пока-
зать меры их предупреждения. Научить 
школьников приемам оказания первой 
доврачебной помощи при повреждении 
глаз

Таблицы или компьютерные изображе-
ния зрительного анализатора, строения 
глазного яблока, сетчатки глаза, образо-
вания изображения на сетчатке

Урок 50. Органа слуха.
Задачи урока: познакомить учащихся 
со строением и функциями слухового 
анализатора. Рассмотреть строение 
и значение наружного, среднего и внут-
реннего уха. Сформировать понятие 
о гигиене слуха, заболеваниях органа 
слуха, познакомить с методами их 
профилактики

Таблицы или компьютерные изображе-
ния строения органа слуха, внутреннее 
строение улитки (кортиевого органа). 
Видеофрагмент «Органы чувств. Строе-
ние органа слуха»

Урок 51. Органы равновесия и мышеч-
ного чувства.
Задачи урока: акцентировать материал 
о строении органа слуха. Объяснить 
связь строения органов равновесия 
с выполняемой ими функцией. Познако-
мить учащихся со значением и физиоло-
гией мышечного чувства

Таблицы или компьютерные изображе-
ния строения органа слуха и вестибуляр-
ного аппарата
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Органы чувств. Строение органа 
зрения»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выполнение лабораторных работ по 
изучению зрительных иллюзий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
таблицу в рабочей тетради: «Заболева-
ния органов зрения»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Органы чувств. Строение органа слуха»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выполнение практической работы по 
определению остроты слуха с помощью 
речи

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Органы чувств. Органы равновесия 
и мышечного чувства»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 52. Органы осязания, обоняния 
и вкуса.
Задачи урока: проверить знания по 
физиологии и гигиене органов чувств. 
Сформировать у учащихся понятия 
о строении и значении органов осяза-
ния, обоняния и вкуса. Раскрыть взаимо-
действие анализаторов друг с другом 
и их взаимную дополняемость

Таблицы или компьютерные изображе-
ния кожных рецепторов, органов 
обоняния и вкуса. Циркуль-измеритель, 
линейка с миллиметровыми делениями. 
Обернутые ватой спички, растворы 
сахара, лимонной кислоты, соли и гор-
чицы

Высшая нервная деятельность человека. Поведение и психика (8 ч)

Урок 53. Высшая нервная деятельность 
животных и человека.
Задачи урока: сформировать понятия 
«высшая нервная деятельность», «безу-
словный и условных рефлекс», «ин-
стинкт». Познакомить учащихся со 
значением работ И.М. Сеченова 
и И.П. Павлова в создании учения 
о высшей нервной деятельности живот-
ных и человека. Раскрыть значение 
условных рефлексов и условия их 
формирования. Дать понятия о внешнем 
и внутреннем торможении условных 
рефлексов, рассудочной деятельности, 
первой и второй сигнальных системах

Портреты И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 
Таблицы или компьютерные изображе-
ния схем безусловного слюноотдели-
тельного рефлекса, выработки условно-
го рефлекса у собаки. Учебный фильм 
«Высшая нервная деятельность человека 
и животных»

Урок 54. Мышление, речь и внимание.
Задачи урока: сформировать понятия 
мышление, речь, внимание. Рассмотреть 
мыслительные операции — анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, 
обобщение. Познакомить учащихся 
с формами мышления — понятием, 
суждением и умозаключением. Раскрыть 
значение речи в развитии высших 
психических функций и социализации 
людей в обществе. Выявить функции 
внешней и внутренней речи. Опреде-
лить физиологические основы внима-
ния. Дать рекомендации по сохранению 
устойчивости внимания школьников 
в учебной работе

Таблицы или компьютерные изображе-
ния схем мыслительных операций, форм 
мышления, внешней и внутренней речи. 
Видеофрагмент «Мышление, речь 
и внимание». Часы, лист бумаги с число-
выми рядами
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выполнение практических работ по 
определению кожной чувствительности 
и зон вкусовой чувствительности

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Органы чувств. Органы осязания, 
обоняния и вкуса». Подготовиться 
к проверочной работе

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Высшая нервная деятельность»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий. 
Выполнение практической работы по 
оценке логического мышления

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Высшая нервная деятельность»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 55.Память.
Задачи урока: сформировать понятие 
память. Рассмотреть значение и механиз-
мы памяти. Познакомить учащихся с вида-
ми памяти. Дать учащимся рекомендации 
по увеличению длительности и прочности 
сохранения в памяти информации

Учебный фильм «Высшая нервная 
деятельность человека и животных. 
Виды и механизмы памяти». Часы и лист 
бумаги с текстом из 25 не связанных 
между собой слов

Урок 56. Эмоции и чувства человека.
Задачи урока: сформировать понятия 
о значении и физиологии эмоций, 
эмоциональных реакциях, состояниях, 
отношениях — чувствах. Познакомить 
учащихся с понятием «стресс» и причи-
нами его возникновения

Таблицы или компьютерные изображе-
ния, иллюстрирующие эмоциональные 
состояния человека и животных

Урок 57. Сон и сновидения.
Задачи урока: сформировать понятие 
сна как особого физиологического 
состояния мозга. Раскрыть его значение, 
сложную природу, процессы, происходя-
щие во время быстрой и медленной фаз 
сна. Объяснить учащимся причину 
сновидений. Раскрыть гигиенические 
требования, обеспечивающие полноцен-
ный сон и активное бодрствование

Таблицы или компьютерные изображе-
ния человека в состоянии медленного 
и быстрого сна. Схемы биоэлектриче-
ской активности мозга бодрствующего 
человека и находящегося в состоянии 
быстрого и медленного сна

Урок 58. Темперамент и характер.
Задачи урока: сформировать понятия 
«темперамент» и «характер». Познако-
мить учащихся с характеристиками 
типов темпераментов. Раскрыть физио-
логические причины темперамента, 
в основе которых лежит сила, уравнове-
шенность, и подвижность нервных 
процессов возбуждения и торможения

Компьютерное изображение картины 
Х. Бидструпа «Четыре темперамента»

Урок 59. Способности и одаренность.
Задачи урока: сформировать понятия: 
«способность», «одаренность», «талант-
ливость», «гениальность». Показать 
влияние интересов, склонностей 
и способностей на выбор профессии. 
Дать учащимся рекомендации по 
развитию собственных способностей

Таблицы или компьютерные изображе-
ния схемы типов высшей нервной 
деятельности по И.П. Павлову. Портреты 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.В. Ло-
моносова, Д.И. Менделеева, 
П.И. Чайковского
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы. 
Выполнение практических работ по 
определению объема кратковременной 
памяти, объема и точности механиче-
ской и логической памяти

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу «Виды 
памяти»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Высшая нервная деятельность»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Высшая нервная деятельность»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Подготовиться 
к проверочной работе

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 60. Межличностные отношения.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с видами общения людей. Сформировать 
понятия: «личность», «коллектив», 
«формальная и неформальная контакт-
ная группа». Показать роль коллектива 
в формировании личности

Таблицы или компьютерные изображе-
ния малых и неформальных контактных 
групп людей

Размножение и развитие человека (4 ч)

Урок 61. Половая система человека. 
Оплодотворение.
Задачи урока: сформировать понятия 
о различиях мужского и женского 
организмов на уровне хромосом, 
о хромосомном механизме наследова-
ния пола ребенком, о значении половых 
гормонов в формировании и функцио-
нировании мужского и женского орга-
низмов

Таблицы или компьютерные изображе-
ния женской и мужской половых систем, 
женских и мужских гамет, схема оплодот-
ворения. Учебный фильм «Размножение 
человека»

Урок 62. Внутриутробное развитие 
человека. Роды.
Задачи урока: сформировать понятия 
«беременность», «зародыш», «плод». 
Сообщить о санитарно-гигиенических 
правилах укрепления здоровья бере-
менной женщины, обосновать их 
фактами из анатомии и физиологии. 
Воспитать у учащихся бережное и ответ-
ственное отношение к женщинам, 
вынашивающим младенцев

Таблицы или компьютерные изображе-
ния дробящейся зиготы, зародышей на 
разных стадиях развития, положения 
плода в матке. Учебный фильм «Размно-
жение человека»

Урок 63. Инфекции, передающиеся 
половым путем. Наследственные 
заболевания.
Задачи урока: 
провести беседу о последствиях ранних 
браков, абортов, применении гормо-
нальных противозачаточных средств, об 
инфекциях, передающихся половым 
путем и наследственных заболеваниях. 
Рассмотреть меры профилактики этих 
заболеваний

Таблицы или компьютерные изображе-
ния вируса (ВИЧ), вызывающего СПИД, 
гонококка, бледной спирохеты. Схемы 
передачи гемофилии и дальтонизма. 
Фотографии людей с синдромом Дауна, 
волчьей пастью, заячьей губой
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Выполнить 
задания в рабочей тетради по теме: 
«Размножение и развитие человека»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Периоды 
внутриутробного развития человека»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Болезни, 
передающиеся половым путем»

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 64. Развитие человека после 
рождения.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с особенностями строения и жизненных 
функций новорожденных и грудных 
детей. Показать значение заботливого, 
внимательного и гигиенически правиль-
ного ухода обоих родителей за ребен-
ком. Дать характеристику дальнейших 
этапов развития человека, введя поня-
тия о календарном и биологическом 
возрасте, социальной зрелости

Фотографии или компьютерные изобра-
жения новорожденного, ребенка 
грудного, ясельного и дошкольного 
возрастов, детей младшего школьного 
возраста и подростков

Заключение (1 ч)

Урок 65. Здоровый образ жизни.
Задачи урока: сформировать понятия 
о здоровом образе жизни, физическом 
и психическом здоровье человека. 
Рассмотреть факторы, сохраняющие 
и нарушающие здоровье человека. 
Показать разрушающее действие на 
организм курения, алкоголя и наркоти-
ков, социальную опасность алкоголизма 
и наркомании. Доказать, что алкоголь 
и наркотики являются причиной врож-
денных уродств, умственной отсталости 
и психических расстройств

Таблицы или компьютерные изображе-
ния легких курильщика, сердца и печени 
алкоголика, гнойного воспаления 
бедренной вены у наркомана, детей 
с алкогольным синдромом плода



173

Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Периоды 
онтогенеза человека»

Рассказ учителя с элементами беседы 
с использованием наглядных пособий

Повторить изученный материал по 
учебнику, ответить на вопросы имею-
щиеся в конце параграфа. Заполнить 
в рабочей тетради таблицу: «Влияние 
наркотических веществ на системы 
органов человека». Решить биологиче-
ские задачи

Окончание
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Биология. Биологические системы 
и процессы. 10 класс (1 ч в неделю)

Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Введение. Общее понятие о биологических системах и процессах (1 ч)

Урок 1. Организация биологических 
систем и их особенности. Разнообразие 
биологических систем и процессов.
Задачи урока: актуализация и расшире-
ние знаний учащихся о научном позна-
нии, истории возникновения биологии 
как науки и ее отраслей, об основных 
методах изучения природы; формирова-
ние понятия «система», элементы 
и структура системы, принципы органи-
зации биосистем; расширение знаний 
учащихся об уровнях организации 
биологических систем, процессах, 
происходящих в живых организмах; 
определение понятия «жизнь»

Схема уровней организации биологиче-
ских систем, таблицы с изображением 
биологических объектов, изучаемых раз-
личными отраслями биологии, фотогра-
фии, иллюстрирующие объекты и про-
цессы разных уровней организации 
живых систем

Химический состав и строение клетки (6 ч)

Урок 2. Цитология как наука.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о цитологии как науке, 
истории открытия клетки, создания 
клеточной теории, методах цитологии

Фотографии ученых, таблицы и рисунки 
с изображением клеток разных орга-
низмов

Урок 3. Химический состав клетки. Вода 
и минеральные вещества.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о химическом составе 
клетки, воде, ее свойствах и биологиче-
ских функциях; минеральных веществах 
клетки, их биологической роли

Периодическая таблица химических 
элементов Д.И. Менделеева, рисунки, 
слайды с изображением строения 
молекул воды
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Проблемная беседа с демонстраций 
средств наглядности. Презентация: 
схема уровней организации биологиче-
ских систем

Повторить материал учебника по теме 
«Введение». Ответить на вопросы 
в конце параграфов.
Подготовить сообщения (доклады) на 
темы:
1. Отрасли биологии, объекты изучения. 
2. Наблюдения и эксперимент — основ-
ные методы изучения биологических 
объектов и процессов на разных уров-
нях организации жизни

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности.
Самостоятельная работа учащихся. 
Лабораторная работа: Строение клеток 
различных организмов

Повторить изученный материал по 
учебнику. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетради таблицу 
«Методы изучения клетки».
Подготовить сообщения на тему: 
1. История открытия клетки. Работы 
Р. Гука и А. Левенгука. 
2. История открытия органоидов клетки. 
3. Клеточная теория, история и совре-
менность

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Установление 
межпредметных связей с химией 
и физикой

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетради таблицу 
«Химический состав клетки»
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 4. Белки.
Задачи урока: формирование и разви-
тие знаний учащихся об аминокислотах, 
составе, особенностях строения, струк-
турах белков, свойствах и биологических 
функциях белков

Таблицы, рисунки, слайды с изображени-
ем строения молекулы белка.
Демонстрация цветной (биуретовой) 
реакции на белок, действия на белок 
кислот, щелочей, высоких температур

Урок 5. Липиды. Углеводы. Витамины.
Задачи урока: формирование и разви-
тие знаний учащихся о липидах и углево-
дах, их строении, свойствах и биологиче-
ских функциях в организме; витаминах, 
их разнообразии и биологических 
функциях

Таблицы, рисунки, слайды с изображени-
ем строения молекул липидов, углево-
дов, содержания витаминов в продуктах 
питания

Урок 6. Нуклеиновые кислоты.
Задачи урока: формирование понятий 
о нуклеотидах, азотистых основаниях, 
принципе комплементарности; развитие 
знаний учащихся о строении и разноо-
бразии нуклеиновых кислот, функциях 
ДНК и РНК в клетке. Формирование 
понятия об АТФ, её строении, свойствах 
и функциях в клетке, макроэргических 
связях, их особенностях и значении

Таблицы, рисунки, слайды с изображени-
ем строения молекул нуклеиновых 
кислот, модель двойной спирали ДНК

Урок 7. Строение и функции органоидов 
клетки.
Задачи урока: формирование и разви-
тие понятий о прокариотных и эукариот-
ных клетках, особенностях строения 
клеточной мембраны, цитоплазме и ее 
органоидах (эндоплазматическая сеть, 
аппарат Гольджи, лизосомы, митохон-
дрии и хлоропласты, рибосомы, клеточ-
ный центр, органоиды движения, 
микротрубочки), ядре; формирование 
знаний об особенностях строения 
прокариотной клетки

Таблицы, рисунки, слайды с изображени-
ем клеток, клеточных структур
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Лекция с проблемными вопросами, 
демонстрацией средств наглядности 
и опытов. Установление межпредметных 
связей с химией

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Внести в таблицу: «Химический состав 
клетки» сведения о белках.
Подготовить сообщения на тему: 
1. Белки — основа жизни.
2. История открытия белков

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности.
Установление межпредметных связей 
с химией

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Дополнить в тетради таблицу: внести 
в не сведения о липидах, углеводах 
и витаминах.
Подготовить сообщение на тему: 
1. Витамины, их значение в жизнедея-
тельности клетки и организма

Лекция с элементами проблемной 
беседы, демонстраций средств нагляд-
ности. Установление межпредметных 
связей с химией

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Дополнить в тетради таблицу — внести 
сведения о нуклеиновых кислотах.
Подготовить сообщение на тему:
1. Открытие двойной спирали ДНК

Беседа с демонстраций средств нагляд-
ности.
Самостоятельная работа учащихся. 
Лабораторная работа 2. Плазмолиз 
и деплазмолиз в растительных клетках 
Заполнение таблицы «Сравнение клеток 
эукариот»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетради таблицу «Строение 
и функции органоидов клетки».
Подготовить сообщения на тему:
1. Двумембранные органоиды клетки. 
Гипотезы их происхождения. 
2. Взаимосвязь одномембранных 
органоидов клетки.
3. Прокариотные клетки. Особенности 
строения авто- и гетеротрофных прока-
риот

Продолжение



178

Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 8. Обобщение материала по теме 
«Химический состав и строение клетки». 
Задачи урока: развитие знаний о прока-
риотных и эукариотных клетках, особен-
ностях строения клеточной мембраны, 
цитоплазме и ее органоидах (эндоплазма-
тическая сеть, аппарат Гольджи, лизосо-
мы, митохондрии и хлоропласты, рибосо-
мы, клеточный центр, органоиды 
движения, микротрубочки), ядре

Таблицы, рисунки, слайды с изображени-
ем клеток, клеточных структур

Жизнедеятельность клетки (6 ч)

Урок 9. Первичный синтез органических 
веществ в клетке.
Задачи урока: развитие знаний учащих-
ся о фотосинтезе, роли фотосинтеза на 
Земле, формирование понятий о свето-
вой и темновой фазе, фосфорилирова-
нии, переносчике водорода НАДФ, 
хемосинтезе и роли бактерий

Таблицы с изображением хлоропластов, 
схемы с изображением фаз фотосинтеза, 
слайды. Презентация

Урок 10. Процессы расщепления 
веществ в клетке.
Задачи урока: развитие и актуализация 
знаний об обмене веществ, особенно-
стях ассимиляции и диссимиляции, 
строении молекулы АТЫ.; формирование 
знаний о подготовительном, бескисло-
родном, кислородном этапах обмена, 
преобразовании энергии, окислитель-
ном фосфорилировании; формирование 
понятий: «гликолиз», «пировиноградная 
кислота», «биологическое окисление», 
«переносчик НАД+»

Таблицы с изображением митохондрий, 
схемы с изображением стадий энергети-
ческого обмена, слайды. Презентация

Урок 11. Биосинтез белка.
Задачи урока: развитие и актуализация 
знаний об структурах белка, разнообра-
зии и роли нуклеиновых кислот в клетке; 
формирование понятий: «ген», «генети-
ческий код», его свойства, «матричный 
синтез», «транскрипция», «антикодон», 
«трансляция», «полисома»

Таблицы, слайды с изображением хромо-
сом, рибосом, схемы с изображением 
биосинтеза белка. Демонстрация модели 
молекулы ДНК, динамической модели 
биосинтеза белка. Презентация
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Семинар, проблемная беседа. Закрепле-
ние и обобщение пройденного материа-
ла.
Обсуждение результатов заполнения 
таблицы 9. 
Сообщения учащихся с презентациями

Повторить по учебнику изученный 
материал по химическому синтезу 
и строению клетки

Лекция с элементами проблемной 
беседы, демонстрация средств нагляд-
ности.
Установление межпредметных связей 
с химией и физикой при изучении фаз 
фотосинтеза

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетради таблицу 
«Фотосинтез и его реакции».
Подготовить сообщения на тему:
1. История изучения фотосинтеза 
2. Космическая роль зеленых растений.
3. Жизнь и деятельность К.А. Тимирязева

Сообщения учащихся с презентациями. 
Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Установление 
межпредметных связей с химией при 
изучении реакций обмена

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетради таблицу 
«Энергетический обмен и его реакции»

Лекция с элементами проблемной 
беседы, демонстрация средств нагляд-
ности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа и выполнить задание

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 12. Клеточный цикл и митоз. 
Задачи урока: развитие и актуализация 
знаний о делении клетки, митозе, 
строении хромосом; формирование 
понятий: «клеточный цикл», «интерфаза», 
«репликация ДНК», «кариотип», «дипло-
идный и гаплоидный набор хромосом», 
«гомологичные хромосомы», «фазы 
митоза», «амитоз»; определение биоло-
гической роли митоза

Таблицы, слайды с изображением хромо-
сом, схемы с изображением репликации 
ДНК, митоза, демонстрация модели 
молекулы ДНК. Презентация

Урок 13. Мейоз и образование гамет.
Задачи урока: развитие и актуализация 
знаний о делении клетки, митозе, 
строении хромосом, диплоидном 
и гаплоидном наборе хромосом, гомоло-
гичных и сестринских хромосомах, 
гаметах и спорах; формирование 
понятий мейоз, редукционное деление

Таблицы, слайды с изображением хромо-
сом, схемы с изображением репликации 
ДНК, митоза, мейоза, демонстрация 
модели молекулы ДНК. Презентация

Урок 14. Неклеточные формы жизни. 
Вирусы. Обобщение материала «Жизне-
деятельность клетки».
Задачи урока: обобщение знаний 
учащихся о жизнедеятельности клетки, 
обмене веществ, делении клетки; 
развитие и формирование понятий 
о вирусах, вирионе, бактериофагах, 
ретровирусах, ВИЧ и СПИДе, профилак-
тике заражения вирусными болезнями

Таблицы, слайды с изображением 
клетки, хромосом, митоза, мейоза, строе-
ния половых клеток, схемы с изображе-
нием фотосинтеза, энергетического 
обмена. Презентация

Строение и жизнедеятельность организмов (8 ч)

Урок 15. Организм как биологическая 
система. Ткани и органы организмов.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о биосистемах орга-
низменного уровня жизни, процессах 
жизнедеятельности в организмах, 
одноклеточных, многоклеточных, 
колониальных организмах, раститель-
ных и животных тканях; органах расте-
ний и системах органов животных

Таблицы, слайды с изображением 
одноклеточных, многоклеточных, 
колониальных организмов, раститель-
ных и животных тканей, органов расте-
ний и систем органов животных. Микро-
препараты с тканями растений 
и животных.
Презентация
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Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетради таблицу 
«Митоз»

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Повторить материал о жизне-
деятельности клетки. Заполнить в тетра-
ди таблицу «Митоз и мейоз».
Подготовить сообщения на тему:
1. Мейоз в жизненном цикле растений.
2. Биологическое значение митоза 
и мейоза

Семинар по обобщению изученного 
материала. Выступления учащихся. 
Изучение нового материала. Проблем-
ная беседа с демонстрацией средств 
наглядности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить сообщения на тему:
1. Вирус ВИЧ. Особенности, меры 
профилактики и лечения заболевания 
СПИД.
2. Одноклеточные и колониальные 
организмы. 
3. Разнообразие многоклеточных 
организмов

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Выступления 
учащихся с докладами и презентациями. 
Самостоятельная работа учащихся. 
Лабораторная работа 3. Изучение 
растительных и животных тканей под 
микроскопом

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетради таблицу «Ткани 
организма».
Подготовить сообщения на тему:
1. Системы органов животных и их 
функции.
2. Вегетативные и генеративные органы 
растений

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 16. Опора тела и движение орга-
низмов.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся об органы, выполняю-
щих функцию опоры у организмов, опор-
ные системы: клеточные оболочки 
растений, механическая ткань, наруж-
ный и внутренний скелет у животных; 
органеллы движения и мышечные 
системы; формирование понятий 
тропизмы, настии

Таблицы, слайды с изображением 
растительных и животных тканей, 
органов растений и систем органов 
животных, скелета хордовых, членисто-
ногих, моллюсков; фрагментов фильма: 
движение растений и животных.
Презентация

Урок 17. Питание и пищеварение 
у организмов.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся об автотрофном 
и гетеротрофном питание организмов, 
фотосинтезе у растений, пищеваритель-
ной системе и пищеварительных желе-
зах, пищеварении у животных

Таблицы, слайды с изображением 
внутреннего строения лист, пищевари-
тельных систем планарии, кольчатого 
червя, человека. Презентация

Урок 18. Дыхание и транспорт веществ 
у организмов.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о дыхании у растений 
и животных, проводящей системе 
и транспорте веществ в растениях; об 
органах дыхания животных, кожном 
дыхании; кровеносной системе, кровоо-
бращении, кругах кровообращения 
у хордовых

Таблицы, слайды с изображением 
внутреннего строения корня, листа, 
стебля; строения кровеносной системы 
кольчатого червя, насекомого, рыбы, 
земноводного, пресмыкающегося, 
птицы, человека; дыхательной системы 
животных. Презентация

Урок 19. Выделение и защита у организ-
мов.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о выделении, транспи-
рация у растений, органах выделения 
у животных: сократительные вакуоли, 
звездчатые клетки, выделительные 
трубочки, мальпигиевы сосуды, почки

Таблицы, слайды с изображением 
внутреннего строения кожицы листа, 
видоизменений листьев и побегов; 
строения выделительной системы 
кольчатого червя, насекомого, земно-
водного, человека; кожных покровов 
пресмыкающихся птиц, млекопитающих, 
человека. Презентация
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Выступления учащихся с сообщениями 
и презентациями. Изучение нового 
материала. Проблемная беседа с демон-
страцией средств наглядности. Само-
стоятельная работа учащихся. Лабора-
торная работа 4. Сравнение строения 
скелета у позвоночных животных (рыбы, 
земноводного, млекопитающего, птицы)

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетради таблицу «Скелет 
млекопитающего».
Подготовить сообщения на тему:
1. Наружный и внутренний скелет 
животных.
3. Особенности движения у растений

Выступления учащихся с сообщениями 
и презентациями. Проблемная беседа 
с демонстрацией средств наглядности. 
Самостоятельная работа учащихся. 
Лабораторная работа 5. Строение 
и функции вегетативных органов 
растений. Строение листа элодеи

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетради таблицу 
«Пищеварительная система человека»

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. 
Самостоятельная работа учащихся. 
Лабораторная работа 6. Строение 
и функции вегетативных органов 
растений. Внутреннее строение древес-
ного стебля

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности.
Закрепление и обобщение пройденного 
материала

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить сообщение на тему:
1. Защитные приспособления у растений

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 20. Раздражимость и регуляция 
у организмов.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о способностях 
организмов реагировать на действие 
различных раздражителей, развитие 
понятий: «раздражимость», «рефлекс», 
«таксис»; нервная система, ее типы 
(сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая; 
гуморальная регуляция, гормоны, 
эндокринная система;: клеточный 
и гуморальный иммунитет, иммунная 
система

Таблицы, слайды с изображением 
строения нервной системы гидры, 
планарии, кольчатого червя, насекомо-
го, хордовых, человека; строение 
головного мозга позвоночных, эндо-
кринная система человека. Презентация

Урок 21. Размножение организмов. Рост 
и развитие организмов. 
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о бесполом и половом 
размножении организмов; видах раз-
множения растений и животных, генера-
тивных органах растений, половых 
органах животных; формирование 
понятий об онтогенезе животных, 
стадиях развития зародыша, послезаро-
дышевом развитии, жизненных циклах 
споровых и семенных растений

Таблицы, слайды с изображением 
способов бесполого и полового размно-
жения организмов, строения половой 
системы животных, стадий развития 
зародыша ланцетника, прямого и непря-
мого развития насекомых, развития 
позвоночных животных, циклов разви-
тия споровых и семенных (цветковых) 
растений. Демонстрация муляжей 
и моделей развития животных, влажных 
препаратов развития лягушки. Презен-
тация

Урок 22. Обобщение материала по теме 
«Строение и жизнедеятельность орга-
низмов».
Задачи урока: обобщение знаний 
учащихся об организме как биологиче-
ской системе

Таблицы, слайды. Презентация

Наследственность и изменчивость организмов (8 ч)

Урок 23. Генетика как наука.
Задачи урока: актуализация знаний 
учащихся о наследственности и измен-
чивости организмов; формирование 
основных понятий генетики, знакомство 
учащихся с историей развития генетики, 
методами генетики как науки

Таблицы, слайды с изображением 
альтернативных признаков, портрет 
Г. Менделя, Т. Моргана.
Презентация
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Выступления учащихся с сообщениями 
и презентациями. Проблемная беседа 
с демонстрацией средств наглядности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетради таблицу «Деятель-
ность нервной и эндокринной систем»

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Повторить материал учебни-
ка о строении и жизнедеятельности 
организмов. 
Подготовить сообщения на темы:
1. Особенности развития насекомых.
2. Жизненный цикл развития споровых 
растений

Семинар. Проблемная беседа с демон-
страцией средств наглядности. Сообще-
ния учащихся с презентацией

Лекция с элементами проблемной 
беседы и демонстрацией средств 
наглядности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить сообщение на тему:
Основные направления развития 
современной генетики

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 24. Моногибридное скрещивание.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о наследственности 
организмов; формирование понятий: 
«моногибридное скрещивание», «полное 
доминирование», «неполное доминиро-
вание», законов единообразия первого 
поколения, расщепления, ознакомление 
с гипотезой «чистоты гамет», цитологи-
ческими основами генетических зако-
нов; формирование умений записи 
схемы скрещивания

Таблицы, слайды с изображением 
моногибридного скрещивания, полного 
и неполного доминирования, динамиче-
ская модель моногибридного скрещива-
ния. Презентация

Урок 25. Дигибридное скрещивание. 
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о наследственности 
организмов; формирование понятий 
дигибридное скрещивание, анализирую-
щее скрещивание, закона независимого 
наследования признаков. Развитие 
умений решения задач по генетике

Таблицы, слайды с изображением 
дигибридного, анализирующего скрещи-
вания. Презентация

Урок 26. Сцепленное наследование 
признаков.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о наследственности 
организмов, моно- и дигибридном 
скрещивании; формирование знаний 
о сцепленном наследовании признаков 
и нарушении сцепления генов, понятий 
о рекомбинации генов, генетических 
картах

Таблицы, слайды с изображением 
сцепленного наследования признаков 
у дрозофил, кроссинговера, хромосом-
ных карт. Презентация

Урок 27. Генетика пола.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о наследственности 
организмов, моно- и дигибридном 
скрещивании; формирование понятий 
об аутосомах и половых хромосомах, 
гомогаметном и гетерогаметном поле, 
знаний о хромосомном определении 
пола, наследовании признаков, сцеплен-
ных с полом. Развитие умений решения 
задач по наследованию сцепленных 
с полом признаков

Таблицы, слайды с изображением 
аутосом и половых хромосом, генетики 
определения пола у разных организмов, 
сцепленного с полом наследования 
признаков у человека. Презентация
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Сообщения учащихся с презентацией. 
Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Решение задач по 
генетике

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа, решить задачу

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Решение задач по 
генетике

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа, решить задачу

Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Решение задач по 
генетике

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить сообщение на тему: «Хро-
мосомные карты, их значение»

Сообщения учащихся с презентацией. 
Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Решение задач по 
генетике

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Решить задачи

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Урок 28. Ненаследственная изменчи-
вость.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о наследственности 
и изменчивости организмов. Формиро-
вание знаний о видах изменчивости, 
модификационной, фенотипической 
изменчивости, их свойствах; понятий: 
«вариационный ряд», «вариационная 
кривая», «норма реакции», «предел 
изменчивости признака»

Таблицы, слайды с изображением 
фенотипических признаков, вариацион-
ного ряда лавровишни. Презентация

Урок 29. Наследственная изменчивость.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся об изменчивости 
организмов. Формирование знаний о ви-
дах наследственной изменчивости: 
комбинативной, мутационной, видах 
мутаций (ядерных и цитоплазматиче-
ских, половых и соматических; генных, 
хромосомных, геномных), о законе 
гомологических рядов в наследственной 
изменчивости

Таблицы, слайды с изображением 
различных видов мутаций и комбинаций 
у организмов. Демонстрация портрета 
Н.И. Вавилова. Презентация

Урок 30. Генетика человека. Обобщение 
материала по теме «Наследственность 
и изменчивость организмов».
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о методах изучения 
генетики человека; формирование 
знаний о генных и хромосомных болез-
нях, врожденных и наследственных 
заболеваниях человека, значении 
медико-генетического консультирова-
ния. Формирование умений определять 
характер наследования признаков по 
родословным. Обобщить знания, 
полученные при изучении темы «На-
следственность и изменчивость орга-
низмов»

Таблицы, слайды с изображением 
родословных человека, генетических 
заболеваний, мутаций у человека. 
Презентация
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Решение задач. Проблемная беседа 
с демонстрацией средств наглядности. 
Самостоятельная работа учащихся. 
Лабораторная работа 6. Изучение 
модификационной изменчивости 
организмов. Построение вариационной 
кривой

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Построить вариационную кривую по 
данным роста (в см) учащихся класса

Лекция с элементами проблемной 
беседы с демонстрацией средств 
наглядности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить сообщения на темы:
1. Мутации в животном и растительном 
мире.
2. Мутации и наследственные заболева-
ния человека. 
3. Наследственные заболевания человека.
4. Методы изучения генетики человека

Семинар. Обобщение знаний учащихся. 
Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. Сообщения 
учащихся с презентацией. Самостоятель-
ная работа. Решение задач по генетике

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Составить родословную своей семьи 
с использованием стандартных сим-
волов

Продолжение
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Тема и задачи урока, время изучения Оборудование

Селекция и биотехнология (3 ч)

Урок 31. Селекция как процесс и наука. 
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о селекции, культур-
ных растениях и домашних животных, 
ознакомление с центрами многообразия 
и происхождения культурных растений; 
формирование понятий: «сорт», «порода 
штамм»

Таблицы, слайды с изображением сортов 
культурных растений и пород домашних 
животных, карта с центрами проис-
хождения культурных растений. Презен-
тация

Урок 32. Методы и достижения селекции 
растений и животных.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о методах селекции 
культурных растениях и домашних 
животных: массовый и индивидуальный 
отбор; родственное, неродственное 
скрещивание, внутривидовая и отдален-
ная гибридизация, искусственный 
мутагенез, формирование понятий: 
«гетерозис», «инбридинг аутбридинг», 
«полиплоидизация»

Таблицы, слайды с изображением сортов 
культурных растений и пород домашних 
животных, методов селекции растений 
и животных, работ И.В. Мичурина. 
Портрет И.В. Мичурина. Презентация

Урок 33. Биотехнология.
Задачи урока: актуализация и развитие 
знаний учащихся о биологических 
процессах, используемых человеком. 
Формирование знаний о биотехнологии 
как прикладной науке, ее методах, 
микробиологических технологиях, 
генной и клеточной инженерии, клони-
рование; трансгенных организмах 
и геномодифицированных продуктах

Таблицы, слайды с изображением 
методов клонирования, получения 
рекомбинантных ДНК, гибридизации 
клеток. Презентация
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Лекция с элементами проблемной 
беседы с демонстраций средств нагляд-
ности

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетради таблицу «Основные 
этапы селекции».
Подготовить сообщения на темы:
1. Сорта культурных растений.
2. Породы домашних животных, методы 
выведения (на примере одного вида на 
выбор учащихся)

Сообщения учащихся с презентацией. 
Проблемная беседа с демонстрацией 
средств наглядности. 
Самостоятельная работа: составление 
характеристики сорта растения или 
породы животного

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа, составить характеристику 
2–3 сортов (пород) культурных форм 
организмов

Сообщения учащихся с презентацией по 
выполненному заданию. Лекция с де-
монстрацией средств наглядности. 
Самостоятельная работа. Выполнение 
задания 7. Заполнение таблицы

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа

Окончание
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Биология. Биологические системы 
и процессы. 11 класс (34 ч, 1 ч в неделю)

Тема и задачи урока Оборудование и материалы

Эволюция и ее закономерности (5 ч)

Урок 1. Эволюция и методы ее изучения.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с методами изучения эволюции, законом 
зародышевого сходства; раскрыть 
сущность понятий: «переходные фор-
мы», «филогенетические ряды», «виды-
реликты», «виды-эндемики», «гомологич-
ные органы», «аналогичные органы», 
«рудиментарные органы», «атавизмы»; 
подвести к выводу о реальности эво-
люции

Таблица «Развитие органического мира 
на Земле»; биогеографическая карта 
мира; коллекции «Формы сохранности 
ископаемых растений и животных», 
«Гомологичные органы», «Аналогичные 
органы»; рельефные таблицы «Архео-
птерикс», «Зародыши позвоночных 
животных»

Урок 2. Синтетическая теория эволюции.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся представление о развитии эволюци-
онного учения Ч. Дарвина; изложить 
основные положения синтетической тео-
рии эволюции (СТЭ); содействовать 
развитию критического мышления; 
установить межпредметные связи 
с обществознанием и историей

Портрет Ч. Дарвина; карта маршрута 
кругосветного путешествия Ч. Дарвина 
на корабле «Бигль»; таблицы «Популя-
ции», «Борьба за существование», 
«Естественный отбор», «Многообразие 
сортов растений», «Многообразие пород 
животных»

Урок 3. Микроэволюция и ее результаты.
Задачи урока: обобщить знания уча-
щихся о движущих силах эволюции и ее 
результатах; раскрыть сущность форм 
естественного отбора и способов 
видообразования; содействовать 
формированию естественнонаучного 
мировоззрения учащихся

Таблицы «Борьба за существование», 
«Естественный отбор», «Способы видоо-
бразования»; коробочки мака с семе-
нами

Урок 4. Приспособленность организмов.
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся о приспособленности 
организмов к условиям среды; содей-
ствовать развитию умений наблюдать 
и делать на основе наблюдений 
выводы 

Таблица «Приспособленность организ-
мов»; коллекции «Виды защитных 
окрасок у животных», «Примеры приспо-
соблений у организмов»; инструктивная 
карточка
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Объяснение учителя с элементами 
беседы и демонстрацией таблицы. 
Самостоятельная работа учащихся 
с коллекциями

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. 
Заполнить в тетрадях таблицу «Методы 
изучения эволюции». 
Подготовить презентацию на тему 
«Жизнь и научная деятельность Ч. Дар-
вина»

Лекция учителя с элементами проблем-
ной беседы и демонстрацией таблиц, 
карты. 
Презентация учащимися темы «Жизнь 
и научная деятельность Ч. Дарвина»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Ознакомиться в Интернете 
с недарвиновскими эволюционными 
теориями. 
Повторить по учебнику материал 
о движущих силах и результатах эво-
люции

Лекция учителя с элементами эвристиче-
ской беседы, демонстрацией таблиц, 
раздаточного материала

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Составить в тетрадях 
структурно-логическую схему, показы-
вающую связь между следующими 
понятиями: материал эволюции, движу-
щие силы эволюции, результат эволюции

Лабораторная работа № 1 «Описание 
приспособленности организмов и ее 
относительного характера». Самостоя-
тельная работа учащихся с коллекциями

Повторить по учебнику изученный 
материал. Провести наблюдения в при-
роде за приспособлениями растений 
и животных к условиям существования. 
Оформить наблюдения в виде проект-
ной работы
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Тема и задачи урока Оборудование и материалы

Урок 5. Направление и пути макроэво-
люции.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся представление о направлениях 
эволюционного процесса; раскрыть 
сущность понятий: «ароморфоз», 
«идиоадаптация», «общая дегенерация»; 
подвести к выводу, что макроэволюция 
осуществляется путем микроэволюций

Таблицы «Ароморфозы», «Идиоадата-
ция», «Общая дегенерация»; муляжи 
«Строение головного мозга позвоноч-
ных животных»; видеофильм «Основные 
направления эволюции»; схема, иллю-
стрирующая соотношение между путями 
эволюции (по А.Н. Северцову)

Эволюция органического мира на Земле (8 ч)

Урок 6. История Земли и методы ее 
изучения.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с геохронологией и ее методами; 
сформировать убежденность в важности 
изучения ископаемых остатков для 
восстановления прошлого Земли; 
установить межпредметные связи 
с физикой

Таблица «Развитие органического мира 
на Земле»; геохронологическая таблица 
с проекцией на экран или интерактив-
ную доску; коллекция «Формы сохранно-
сти ископаемых растений и животных»

Урок 7. Возникновение жизни на Земле 
и неорганическая эволюция.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с гипотезами и теориями возникновения 
жизни на Земле; развивать умения 
работать с информацией из разных 
источников; содействовать формирова-
нию навыков критического мышления

Портреты ученых, изучавших вопросы 
происхождения жизни на Земле; фото-
графии коацерватных капель (по Опари-
ну А.И.) и микросфер (по Фоксу С.)

Урок 8. Начало органической (биологи-
ческой) эволюции.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся представление об основных этапах 
органической (биологической) эволю-
ции; ознакомить с гипотезами проис-
хождения эукариот, многоклеточности; 
продолжить формирование навыков 
работы с микроскопом и микропрепара-
тами

Таблицы с изображениями представите-
лей основных царств живой природы; 
микроскоп и микропрепараты: «Бактери-
альная клетка», «Мукор», «Однослойный 
эпителий», «Эпидермис листа герани»
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Лекция учителя с демонстрацией таблиц, 
схемы, муляжей и фрагментов видео-
фильма

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетрадях таблицу «Биологи-
ческий прогресс и регресс»

Лекция учителя с демонстрацией таблиц 
на экране или интерактивной доске. 
Самостоятельная работа учащихся 
с окаменелостями, отпечатками и слеп-
ками

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Выяснить в Интернете, какие методы 
исследования используют современные 
ученые-палеонтологи

Лекция учителями с элементами беседы 
и демонстрацией портретов ученых-
биологов, схем учебника и иллюстраций 
на экране или интерактивной доске

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетрадях таблицу «Гипотезы 
и теории возникновения жизни на 
Земле»

Проблемная беседа с демонстрацией 
изображений представителей основных 
царств живой природы.
Самостоятельная работа учащихся 
с микроскопом и микропрепаратами

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетрадях табли-
цу «Разнообразие клеток».
Повторить материал о направлениях 
и путях макроэволюции.
Подготовить презентацию на тему 
«Основные этапы эволюции раститель-
ного мира»

Продолжение
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Тема и задачи урока Оборудование и материалы

Урок 9. Основные этапы эволюции 
растительного мира.
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся об ароморфозах и идиоа-
даптациях растений; раскрыть главные 
черты эволюции растительного мира; 
развивать умение работать с текстом 
учебника и иллюстрациями

Таблица «Развитие органического мира 
на Земле»; коллекция «Формы сохранно-
сти ископаемых растений и животных»; 
изображения растений для проекции на 
экран или интерактивную доску

Урок 10. Основные этапы эволюции 
животного мира.
Задачи урока: расширить представле-
ния учащихся об ароморфозах и идиоа-
даптациях животных; раскрыть главные 
черты эволюции животного мира; 
развивать умение работать с текстом 
учебника и иллюстрациями

Таблица «Развитие органического мира 
на Земле»; коллекция «Формы сохранно-
сти ископаемых растений и животных»; 
изображения животных для проекции на 
экран или интерактивную доску

Урок 11. Развитие жизни на Земле по 
эрам и периодам.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с современными представлениями 
о развитии жизни на Земле; развивать 
умение работать с текстом учебника 
и иллюстрациями; выявить уровень 
знаний по эволюции растительного 
и животного мира

Таблица «Развитие органического мира 
на Земле»; изображения реконструкций 
эр и периодов Земли для проекции на 
экран или интерактивную доску

Урок 12. Классификация организмов.
Задачи урока: обобщить знания уча-
щихся о систематике; установить связь 
систематики с эволюционным развитием 
органического мира на Земле; совер-
шенствовать умения учащихся работать 
с гербариями и коллекциями

Гербарий «Семейства цветковых расте-
ний» с определительными карточками; 
коллекция «Представители отрядов 
насекомых» с определительной карточ-
кой; магнитная модель-аппликация 
«Классификация растений и животных»

Урок 13. Современная система органи-
ческого мира.
Задачи урока: подвести учащихся 
к выводу, что современное многообра-
зие органического мира есть результат 
эволюции; определить научное и прак-
тическое значение систематики; расши-
рить понятия: вид, критерии вида; 
проверить знания по главам 1, 2

Таблица «Современная система органи-
ческого мира»; гербарий растений 
одного вида из разных мест обитания, 
коллекции насекомых, обладающих 
внутривидовым полиморфизмом
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Лекция учителя с элементами беседы 
и демонстрацией таблицы и коллекции. 
Презентация учащимися темы «Основ-
ные этапы эволюции растительного 
мира»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить презентацию на тему 
«Основные этапы эволюции животного 
мира»

Лекция с элементами беседы и демон-
страцией таблицы и коллекции. Презен-
тация учащимися темы «Основные этапы 
эволюции животного мира»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. 
Повторить материал об основных этапах 
эволюции растительного мира.
Подготовить презентацию «Развитие 
жизни на Земле по эрам и периодам»

Лекция с демонстрацией таблицы. 
Презентация учащимися темы «Развитие 
жизни на Земле по эрам и периодам»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. 
Заполнить в тетрадях таблицу «Развитие 
жизни на Земле»

Беседа с демонстрацией. 
Самостоятельная работа учащихся 
с гербарием и коллекцией по определе-
нию систематического положения 
организмов

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Повторить материал об эволюции и её 
закономерностях, подготовиться 
к тестированию

Беседа с демонстрацией таблицы, 
гербариев и коллекций. Тестирование 
учащихся по материалу глав: «Эволюция 
и ее закономерности», «Эволюция 
органического мира на Земле»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетради таблицу «Основные 
систематические группы организмов»

Продолжение
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Тема и задачи урока Оборудование и материалы

Человек — биосоциальная система (6 ч)
Урок 14. Антропология как наука.
Задачи урока: сформировать у учащихся 
представление об антропологии как 
науке, ее разделах, задачах и методах; 
установить межпредметные связи с обще-
ствознанием и историей, географией

Портрет М.М. Герасимова с реконструк-
циями ископаемых людей для демон-
страцией на экран или интерактивную 
доску; набор палеонтологических 
находок «Происхождение человека»

Урок 15. Развитие представлений 
о происхождении человека.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с историей развития представлений 
о происхождения человека; раскрыть 
сущность основных научных гипотез 
и теорий антропогенеза; содействовать 
формированию у учащихся навыков 
критического мышления

Портреты К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, 
Ч. Дарвина, Ф. Энгельса; слайды с фото-
графиями титульных листов трудов 
ученых, посвященных антропогенезу; 
схема, показывающая систематическое 
положения вида Человек разумный

Урок 16. Сходства и различия человека 
и животных.
Задачи урока: углубить представление 
учащихся о месте человека в системе 
органического мира; установить черты 
сходства и различия человека с живот-
ными; развивать умения учащихся 
аргументировать свою точку зрения

Таблица «Сравнение анатомических черт 
строения человека и человекообразных 
обезьян»; скелеты человека, кролика, 
лягушки; влажные препараты «Внутрен-
нее строение млекопитающего», «Разви-
тие млекопитающего»

Урок 17. Движущие силы (факторы) 
антропогенеза.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся понятие о движущих силах антропоге-
неза; вскрыть сущность биологических 
и социальных факторов антропогенеза, 
факторов эволюции современного 
человека; развивать умения учащихся 
проводить сравнение и делать выводы 

Таблица «Сравнение анатомических черт 
строения человека и человекообразных 
обезьян»; набор палеонтологических 
находок «Происхождение человека»

Урок 18. Основные стадии эволюции 
человека.
Задачи урока: сформировать у учащихся 
понятие о стадиях эволюции человека; 
развивать умение аргументировать свою 
точку зрения; способствовать формиро-
ванию естественнонаучного мировоззре-
ния учащихся; установить межпредмет-
ные связи с обществознанием и историей

Таблицы «Основные места палеонтоло-
гических находок предков современного 
человека», «Древние люди», «Первые 
современные люди»; гипсовые бюсты 
австралопитека, питекантропа, неандер-
тальца, кроманьонца; набор палеонтоло-
гических находок «Происхождение 
человека»
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Методы и методические приемы обучения Задания на дом, внеурочная работа

Лекция с элеменами проблемной 
беседы, демонстрацией портретов, 
реконструкций и муляжей

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Повторить по учебнику 9-го класса 
материал о систематическом положении 
вида Человек разумный

Лекция с элементами проблемной 
беседы, демонстрацией портретов 
и слайдов

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Прочитать в Интернете 
статью Ф. Энгельса «Роль труда в процес-
се превращения обезьяны в человека». 
Повторить по учебнику 9-го класса тему 
«Особенности строения организма 
человека»

Эвристическая беседа с демонстрацией 
таблицы, скелетов и влажных препа-
ратов

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Записать в иерархическом 
порядке сверху вниз систематическое 
положение вида Человек разумный.
Повторить материал о микроэволюции 
и её результатах

Проблемная беседа с демонстрацией 
таблицы, слепков кисти человекообраз-
ной обезьяны (шимпанзе)

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Доказать, что действие 
биологических факторов на эволюцию 
современного человека полностью не 
исчезло.
Подготовить презентацию «Основные 
стадии эволюции человека»

Лекция с элементами беседы с демон-
страцией таблиц и муляжей. Презента-
ция учащимися темы «Основные стадии 
эволюции человека».

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Заполнить в тетрадях таблицу 
«Основные стадии эволюции человека».
Повторить материал о развитии пред-
ставлений о происхождении человека, 
подготовиться к тестированию

Продолжение
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Тема и задачи урока Оборудование и материалы

Урок 19. Человеческие расы и природ-
ные адаптации человека.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся представление о единстве вида 
Человек разумный; охарактеризовать 
человеческие расы, причины и механиз-
мы расогенеза; раскрыть антинаучную 
сущность расизма и социального 
дарвинизма; содействовать поликуль-
турному воспитанию учащихся; прове-
рить знания по главе 3

Фотографии людей — представителей 
европеоидной, негро-австралоидной 
и азиатско-американской человеческих 
рас, метисов, разных типов телосложе-
ния; карта расселения человека по 
планете с проекцией на экран или 
интерактивную доску

Организмы и окружающая среда (6 ч)

Урок 20. Экология как наука.
Задачи урока: расширить представле-
ние учащихся об экологии как комплекс-
ной науке; рассмотреть задачи, разделы 
и методы экологии; обосновать необхо-
димость экологических знаний для 
современного человека

Портреты А. Гумбольда, К.Ф. Рулье, 
Э. Геккеля; карта «Природные зоны 
Земли»; видеофильм «Экологический 
альманах»; комнатный аквариум с грун-
том, водой, водными организмами

Урок 21. Среды обитания и экологиче-
ские факторы.
Задачи урока: углубить представления 
учащихся о факторах, необходимых для 
существования организмов; охарактери-
зовать экологические факторы и законо-
мерности их действия на организмы; 
установить межпредметные связи 
с географией и математикой

Таблица «Среды обитания»; магнитная 
модель-аппликация «Эколого-
биологический конструктор»; схема 
действия закона биологического 
оптимума для проекции на экран или 
интерактивную доску

Урок 22. Абиотические факторы.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся понятие о абиотических факторах 
среды обитания; доказать фактами 
приспособленности организмов творче-
скую роль естественного отбора; 
развивать умение учащихся работать 
с лабораторным оборудованием и изме-
рительными приборами 

Живые растения: алоэ, кактусы, фикусы, 
традесканция, саггитария, элодея; 
чучела суслика, белой куропатки, 
утки-кряквы, карпа; таблица «Фотопе-
риодизм»; люксометр, термометры: 
водный, воздушный, почвенный; гигро-
метр, рН-метр
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Лекция учителя с элементами беседы, 
демонстрацией фотографий и карты. 
Тестирование учащихся по материалу 
«Человек — биосоциальная система»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Найти в Интернете информацию о вы-
дающихся политиках, ученых, обще-
ственных деятелях, художниках, музы-
кантах — представителях разных 
человеческих рас. Оформить результаты 
в виде проектной работы

Лекция с элементами проблемной 
беседы и демонстрацией портретов, 
карты, фрагментов видеофильма, 
аквариума — модели экосистемы 
пресного водоема

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа. Ознакомиться в Интернете 
с перечнем экологических проблем 
своего региона и возможными способа-
ми их решения

Лекция с демонстрацией таблицы, 
магнитной модели-аппликации и схемы

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетрадях таблицу «Экологи-
ческие факторы»

Лекция с демонстрацией натуральных, 
изобразительных пособий, приборов 
для измерения освещенности, темпера-
туры, влажности и кислотности среды 
обитания

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Провести наблюдения в природе за 
реакциями фотопериодизма у растений 
и животных. Зафиксировать результаты 
наблюдений и оформить их в виде 
проектной работы

Продолжение
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Урок 23. Воздействие абиотических 
факторов на организмы.
Задачи урока: выяснить влияние света, 
температуры и влажности на анатомиче-
ское строение растений из разных мест 
обитания

Рельефные модели «Клеточное строение 
корня», «Клеточное строение листа»; 
микроскоп, готовые микропрепараты 
«Корневой чехлик и корневые волоски», 
«Лист камелии», «Хвоя сосны», «Спироги-
ра»; инструктивная карточка

Урок 24. Биотические факторы.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся понятие о биотических факторах 
среды обитания; доказать фактами 
приспособленности организмов творче-
скую роль естественного отбора; 
развивать умение учащихся работать 
с текстом учебника и иллюстрациями

Таблица «Пищевые цепи»; магнитная 
модель-аппликация «Эколого-
биологический конструктор»; видео-
фильм «Экологический альманах»

Урок 25. Экологические характеристики 
вида и популяции.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с основными характеристика популяции 
и динамикой ее численности; развивать 
представление о популяциионно-
видовом уровне организации живой 
природы; воспитывать экологическое 
мировоззрение учащихся

Таблица «Популяции», слайды с фотогра-
фиями популяций разных видов расте-
ний и животных, графиками численности 
для проекции на экран или интерактив-
ную доску

Сообщества и экологические системы (4 ч)
Урок 26. Сообщества организмов.
Задачи урока: сформировать 
у учащихся понятие о сообществе 
(биоценозе) как о биологической 
системе надвидового ранга; научить 
учащихся выявлять структуры сообще-
ства, связи между организмами в биоце-
нозе; воспитывать бережное отношение 
учащихся к живой природе 

Магнитная модель-аппиликация «Типич-
ные биоценозы», гербарий «Раститель-
ные сообщества», коллекция «Биоценоз»

Урок 27. Экосистемы и закономерности 
их существования.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся понятия об экосистеме и биогеоцено-
зе, о круговороте веществ и потоке 
энергии; развивать умения устанавли-
вать причинно-следственные связи 
между свойствами и показателями 
экосистемы; воспитывать бережное 
отношение учащихся к живой природе

Магнитная модель-аппликация 
«Эколого-биологический конструктор»; 
транспарант «Экологическая пирамида»; 
видеофильм «Природные сообщества»
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Лабораторная работа № 2 «Сравнение 
анатомических особенностей растений 
из разных мест обитания». Самостоя-
тельная работа учащихся с микроскопом 
и микропрепаратами

Повторить материал о средах обитания 
и экологических факторах

Лекция с элементами эвристической 
беседы и демонстрацией таблицы, 
магнитной модели-аппликации и фраг-
ментов видеофильма

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетрадях таблицу «Биотиче-
ские взаимоотношения организмов».
Повторить материал об абиотических 
факторах

Лекция с демонстрацией таблицы, 
слайдов

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Повторить материал по учебнику 10-го 
класса об уровнях организации живой 
природы и соответствующих им живых 
системах

Лекция с элементами беседы и демон-
страцией магнитной модели-аппликации
Самостоятельная работа учащихся 
с гербарием, коллекцией и иллюстра-
циями учебника

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Провести наблюдения в природе за 
биоценозом. Выяснить его видовой 
состав и структуры. Оформить результа-
ты наблюдений в виде проектной 
работы

Лекция с демонстрацией магнитной 
модели-аппликации, транспаранта 
и фрагментов видеофильма

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить презентации на темы: 
«Экосистема озера», «Экосистема 
смешанного леса»

Продолжение
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Урок 28. Природные экосистемы.
Задачи урока: расширить знания 
учащихся о биогеоценотическом (экоси-
стемном) уровне организации живой 
природы в процессе изучения природ-
ных экосистем — экосистемы озера 
и экосистемы смешанного леса; разви-
вать умение учащихся моделировать 
процессы, происходящие в природных 
экосистемах

Таблицы «Биоценоз дубравы», «Биоценоз 
пресного водоема»; слайды и карточки 
с фотографиями растений, животных 
и микроорганизмов — обитателей 
экосистемы озера и экосистемы смешан-
ного леса

Урок 29. Антропогенные экосистемы.
Задачи урока: углубить знания учащих-
ся о биогеоценотическом (экосистем-
ном) уровне организации живой приро-
де в процессе изучения антропогенных 
экосистем; развивать умение учащихся 
сравнивать между собой природные 
и антропогенные экосистемы 

Коллекция «Агроценоз»; магнитная 
модель-аппликация «Агроценоз»; 
слайды с фотографиями растений, 
животных и микроорганизмов — обита-
телей антропогенных экосистем

Биосфера и человечество (4 ч)

Урок 30. Биосфера — глобальная 
экосистема Земли.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся понятие о биосфере как глобальной 
экосистеме; развивать знания учащихся 
о биосферном уровне организации 
живой природы; воспитывать понима-
ние единства природы и «всюдности» 
(по Вернадскому В.И.) жизни

Портрет В.И. Вернадского, таблица 
«Биосфера»; схема потока энергии 
в биосфере 

Урок 31. Закономерности существова-
ния биосферы.
Задачи урока: расширить знания 
учащихся о биосфере в процессе 
изучения круговоротов веществ, биогео-
химических циклов элементов, ритмич-
ности и зональности; установить меж-
предметные связи с географией 
и химией

Таблицы и схемы «Круговорот воды», 
«Круговорот углерода», «Круговорот 
азота»; карта «Природные зоны Земли»
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Презентации учащимися тем «Экосисте-
ма озера», «Экосистема смешанного 
леса».
Самостоятельная работа учащихся 
с дидактическими карточками 

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Выяснить в Интернете, какие экосистемы 
Земли подвержены наибольшей дегра-
дации. Каковы причины этой деграда-
ции?
Подготовить презентации на темы: 
«Агроэкосистема», «Урбоэкосистема»

Презентации учащимися тем  «Агроэко-
система», «Урбоэкосистема» с демон-
страцией коллекции

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетрадях таблицу «Биогео-
ценоз и агроценоз»

Лекция с элементами проблемной 
беседы и демонстрацией таблицы 
и схемы

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Заполнить в тетрадях таблицу «Живое 
вещество биосферы и его функции»

Лекция с элементами проблемной 
беседы и демонстрацией таблиц, схем 
и карты

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Подготовить презентацию на тему 
«Антропогенные изменения в биосфере»

Продолжение
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Урок 32. Человечество в биосфере 
Земли.
Задачи урока: сформировать у учащих-
ся представление о биосферной роли 
человека, антропогенных изменениях 
в биосфере, закономерностях перехода 
биосферы в ноосферу; воспитывать 
у учащихся экологическое мировоззре-
ние и нормы ноосферной этики

Слайды с фотографиями, иллюстрирую-
щими примеры отрицательного и поло-
жительного воздействия человека на 
природу

Урок 33. Сосуществование природы 
и человечества.
Задачи урока: познакомить учащихся 
с концепцией устойчивого развития, 
идеей коэволюции природы и общества, 
глобалистикой и моделями управляемо-
го мира; воспитывать потребность 
в научных знаниях как основе понима-
ния проблем охраны природы

Магнитная модель-аппликация «Биосфе-
ра и человек»; видеофильм «Глобальные 
проблемы современности»

Обобщение и заключение (1 ч)

Урок 34. Обобщение по главам «Орга-
низмы и окружающая среда», «Сообще-
ства и экологические системы, «Биосфе-
ра и человечество».
Задачи урока: обобщить и систематизи-
ровать экологические знания учащихся; 
проверить знания по главам 4–6

Таблицы «Среды обитания», «Популя-
ции», «Биоценоз дубравы», «Биоценоз 
пресного водоема», «Биосфера»
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Презентация учащимися темы «Антропо-
генные изменения в биосфере»

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Сфотографировать примеры отрица-
тельного антропогенного воздействия 
на природу. Выяснить их причины и пути 
устранения. Оформить результаты 
наблюдений в виде проектной работы

Проблемная беседа с демонстрацией 
магнитной модели-аппликации и фраг-
ментов видеофильма

Повторить по учебнику изученный 
материал. Ответить на вопросы в конце 
параграфа.
Повторить материал об организмах 
и окружающей среде, сообществах 
и экологических системах, подготовить-
ся к тестированию

Беседа с использованием таблиц. 
Тестирование учащихся по экологиче-
скому материалу

Прочитать по учебнику Заключение. 
Ответить на вопрос: Какие задачи стоят 
перед современной биологией?

Окончание



Учебное издание

Никишов Александр Иванович, Викторов Владимир Павлович,
Теремов Александр Валентинович, Петросова Рената Арменаковна

БИОЛОГИЯ
ПРОГРАММА. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5–11 классы общеобразовательных учреждений

Редактор А.Н. Соколов; Зав. художественной редакцией И. В. Яковлева;
Нач. технического отдела Е.В. Чичилов
Лицензия ИД № 03185 от 10.11.2000.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE51.Н 16440 от 20.11.2012.
Подписано в печать 12.09.2013. Формат 70 90/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15,21. 
Ти раж  15 000 экз. (1-й за вод 1–500 экз.).

Заказ №

Гу ма ни тар ный из да тель ский центр ВЛА ДОС.
119571, Мо с к ва, а/я 19.

Тел./факс: (495) 984-40-21, 984-40-22.
EDmail: vlados@dol.ru       http://www.vlados.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета в типографии

ООО «Альянс «Югполиграфиздат», ВПК «Офсет».
400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6.

Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40

Содержание
��<;��==�

�	=���������= �������   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5
 )��!���� � ��	�	
�>. ������� ����. +�
������. 5–6 ������ (68 �, 1 � � ��!��>)  .  .  .  .  .  .  .  .      9
+��	���� ����	����= � !	�������=� �������= 5–6 �����	� �	 �������> 
������� ��� � 	�
�����	�  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    11
��	�	
�=. <������=, ��������, 
���� � ��#�"����. 7 ����� (68 �, 2 � � ��!��>)   .  .  .  .  .  .  .  .  .    12
+��	���� ����	����= � !	�������=� �������= 7 ������ �	 ��	�	
��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    17
��	�	
�=. F��	����. 8 ����� (68 �, 2 � � ��!��>)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    18
+��	���� ����	����= � !	�������=� �������= 8 ������ �	 ��	�	
��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    22
��	�	
�=. G��	��� � �
	 �!	�	���. 9 ����� (68 �, 2 � � ��!��>)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    23
+��	���� ����	����= � !	�������=� �������= 9 ������ �	 ��	�	
��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    31
��	�	
�=. ��	�	
������� ������� � ��	(����). 10 ����� 
(34 �, 1 �. � ��!��>, ���	��" ��	����)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    32
��	�	
�=. ��	�	
������� ������� � ��	(���� (��	!	������). 11 �����
(34 �, 1 � � ��!��>, ���	��" ��	����)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    36
+��	���� ����	����= � !	�������=� �������= 10–11 �����	� �	 ��	�	
�� (���	��" ��	����)  .  .    41

�I=���HI)
<I �"����<����I
���!���	���   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43
)��!���� � ��	�	
�>. ������� ����. +�
������. 5–6 ������ (1 � � ��!��>)  .  .  .  .  .  .  .  .   44
��	�	
�=: <������=, ��������, 
���� � ��#�"����. 7 ����� (2 � � ��!��>)   .  .  .  .  .  .  .  .  .   78
��	�	
�=. F��	����. 8 �����  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
��	�	
�=. G��	��� � �
	 �!	�	���. 9 ����� (2 � � ��!��>)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
��	�	
�=. ��	�	
������� ������� � ��	(����. 10 ����� (1 � � ��!��>)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
��	�	
�=. ��	�	
������� ������� � ��	(����. 11 ����� (34 �, 1 � � ��!��>)   .  .  .  .  .  .  .  . 192




