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№ 

п/п 

Дата Цели и задачи Универсальные учеб-

ные действия (требова-

ния к уровню подго-

товки обучающихся) 

Тема урока Лабораторные 

и практиче-

ские работы 

Совпаде-

ние мате-

риала 

Домашнее 

задание 

1  Восстановить знания учащихся о разнообразии живого 

на Земле из курса природоведения и на их основе соз-

дать представление о живых организмах, их многооб-

разии и сходстве; совершенствовать умения работать с 

учебником, его рисунками, сравнивать организмы рас-

тений и животных. 

 

Восстановить знания учащихся о предмете, методах 

и значениях биологии; расширить представления 

об уровнях организации жизни; совершенствовать 

умения сравнивать, делать выводы, работать с 

учебником; формировать положительную учебную 

мотивацию.  

Находить в тексте учеб-

ника и других источни-

ках информацию о мно-

гообразии живых орга-

низмов 

 

 

Называть основные 

факторы живых орга-

низмов. 

Объяснять значение 

классификации живых 

организмов. 

Т. 1.1(1) Много-

образие живых 

организмов, их 

основные свой-

ства. 

  

 

 Уровни органи-

зации живого.  

 Многообра-

зие живых 

организмов 

 

2  Расширить представления учащихся о живых организ-

мах за счѐт раскрытия знаний о росте, развитии, раз-

дражимости, движении, размножении; продолжить 

формирование умений работать с учебником, его тек-

стом и рисунками. 

Сформировать представление о механизме видооб-

разования и причинах многообразия организмов, 

познакомить учащихся с понятием «эволюция» и 

основными положениями эволюционного учения Ч. 

Дарвина. Продолжить формирование умений уста-

Называть признаки жи-

вых организмов 

 

 

 

Перечислять факторы 

эволюции. 

 

Т. 

1.1(2)Основные 

свойства живых 

организмов 

(продолжение). 

Ч. Дарвин и 

происхождение 

видов. Систе-

матика 

 Основные 

свойства 

живых ор-

ганизмов 

 



навливать причинно-следственные связи. Сформи-

ровать представления о систематике, еѐ задачах и 

принципах классификации живых организмов; 

расширить представления о таксономических ка-

тегориях (рангах); активизировать навыки сравне-

ния, обобщения, классификации. 

3  Ознакомить учащихся с химическими веществами 

клетки, еѐ органическими веществами. Водой и мине-

ральными солями; продолжить формирование умений 

работать с учебником, узнавать органоиды клетки; 

раскрыть разнообразие органических веществ и их 

роль в жизнедеятельности клеток. 

Определить уровень представлений учащихся об 

особенностях строения и жизнедеятельности про-

кариотических организмов, их многообразии и мес-

те в системе органического мира; продолжить 

формирование навыков планирования, подведение 

под понятие, классификации живых организмов. 

Называть неорганиче-

ские в-ва, их роль в жиз-

недеятельности клетки. 

Находить в тексте учеб-

ника и др. источниках 

информацию о химиче-

ском составе клетки 

Распознавать и описы-

вать строение бактери-

альной клетки. 

Объяснять особенности 

жизнедеятельности 

бактерий 

Т1.2(1)Химическ

ий состав клетки 

(неорганические 

вещества). 

 

 

 

Т.1.1(1)Подцарс

тво Настоящие 

бактерии 

 

 

 

   

4  Ознакомить учащихся с органическими веществами 

клетки; продолжить формирование умений работать с 

учебником, узнавать органоиды клетки; раскрыть раз-

нообразие органических веществ и их роль в жизне-

деятельности клеток. 

 

Расширить знания о царстве Прокариот, обратить 

внимание на особенности организации бактерий из 

подцарств Настоящие бактерии, Архебактерии, 

Оксифотобактерии, показать их роль в природе, 

жизни человека; продолжить формирование уме-

ния определять бактерии, их принадлежность к 

царству Прокариоты. 

 

 

Различать органические 

и неорганические в-ва 

клетки. 

Называть органические 

в-ва, их роль в жизнедея-

тельности клетки. 

Выделять особенности 

строения и жизнедея-

тельности бактерий 

различных групп. 

Объяснять роль бакте-

рий в природе и жизни 

человека 

Т1.3(1)Химическ

ий состав клетки 

(органические 

вещества). 

 

 

Т1.1(2) Подцар-

ство Архебак-

терии и Окси-

фотобактерии. 

 

 

 

 

Практическая 

работа №1 

«Определение 

состава семян 

пшеницы, под-

солнечника» 

 

  

5  Раскрыть особенности строения растительной клетки, 

еѐ разнообразие и функции. 

 

Называть признак живых 

организмов –клеточное 

строение. 

Т1.3(2) Строение 

растительной 

клетки.  

 

 

 

Клеточное 

строение 

живых ор-

 



 

 

 

 

 

 

Определить уровень представлений учащихся об 

особенностях строения и жизнедеятельности гри-

бов, их многообразии и месте в системе органиче-

ского мира; продолжить формирование навыков 

планирования, подведение под понятие, классифи-

кации живых организмов. Ознакомить учащихся с 

характерными признаками царства Грибы, отли-

чающими его от других царств (Прокариоты, Рас-

тения, Животные), его классификацией, с тремя 

отделами (Настоящие грибы, Оомицеты, Лишай-

ники) и особенностями организации их основных 

представителей, их ролью в природе и жизни чело-

века, в его хозяйственной деятельности; продол-

жить формирование умений сравнивать изученные 

грибы между собой и с представителями других 

царств, различать их, обосновывать принадлеж-

ность к отделу, царству, объяснять их роль в при-

роде. 

Распознавать и описы-

вать на таблицах основ-

ные части и органоиды 

клетки. 

 Выделять особенности 

строения ядра 

Распознавать и описы-

вать внешнее строение 

грибов, основных орга-

ноидов грибной клетки. 

Называть способы пи-

тания многоклеточных 

грибов. 

Выделять особенности 

царства Грибы. 

Сравнивать грибы с 

растениями и живот-

ными. 

 

 

 

 

 

 

Т2.1(1)Общая 

характеристика 

Царства Грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л/Р «Строение 

плесневого 

гриба мукора» 

ганизмов 



6  продолжить формирование умений работать с микро-

скопом, рисунками учебника. 

 

 

 

Расширить знания о грибах (их классификации, 

особенностях строения и жизнедеятельности) – 

представителях классов Зигомицеты и Аскомице-

ты, об их роли в природе и жизни человека; про-

должить формирование умений сравнивать, обос-

новывать принадлежность грибов к тому или ино-

му классу, отделу. Раскрыть особенности организа-

ции Базидиомицетов и Несовершенных грибов, а 

также особенности строения Оомицетов, роль гри-

бов в природе и из практическое значение; продол-

жить формирование умений узнавать изученные 

грибы. 

 Уметь работать с микро-

скопом. 

 

 

 

Называть значение 

плесневых ишляпоч-

ных грибов  в природе 

и жизни человека. 

Распознавать и описы-

вать строение плесне-

вых и шляпочных гри-

бов. 

Приводить примеры 

шляпочных грибов 

произрастающих во 

Владимирской области. 

Практическая 

работа №2 

«Строение рас-

тительной клет-

ки». 

 

Т2.2(2)Отделы 

Хитридиомико-

та, Зигомикота, 

Аскомикота, 

или Сумчатые 

грибы, Бази-

диомикота, Не-

совершенные 

грибы, Ооми-

кота. 

 

Практическая 

работа №2 

«Строение рас-

тительной 

клетки». 

 

П/Р «Распо-

знавание съе-

добных и ядо-

витых гри-

бов» 

 

  

7  Ознакомить учащихся с делением клетки как основной 

еѐ роста, развития и способа размножения; продол-

жить формирование умений узнавать органоиды клет-

ки, работать с учебником; показать особенности мейо-

за, связанные с половым размножением растений, жи-

вотных, грибов. 

Ознакомить учащихся с особенностями лишайни-

ков как симбиотических организмов, их строением, 

питанием, размножением, с их ролью в природе и 

практическим значением; продолжить формирова-

ние умений узнавать лишайники, обосновывать 

принадлежность к отделу, царству, объяснять их 

роль в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать и описы-

вать строение лишай-

ника. 

Объяснять роль ли-

шайника в природе. 

Выделять особенности 

строения и жизнедея-

тельности 

Т.1.4(1)Деление 

клетки. 

 

 

 

 

 

Т.2.2(1)Отдел 

Лишайники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8  Расширить знания учащихся о клеточном строении 

живых организмов; показать особенности строения и 

 

 

Т.1.4(2)Деление 

клетки. 

 

 

  



функций животной клетки, еѐ сходство с растительной 

клеткой; продолжить формирование умений узнавать 

клетки живых организмов на таблицах, сравнивать 

объекты, работать с учебником. 

Систематизировать и обобщить знания по теме 

«Царство Грибы». Учащиеся должны: 

1) Знать: 

►Основные признаки царства Грибы; 

►Систематику грибов; 

►Основные особенности строения и жизнедея-

тельности грибов, их роль в природе и значение в 

жизни человека. 

Применять знания о грибах на практике для обос-

нования правил их сбора и профилактики отравле-

ния грибами. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.2.2(3)Контрол

ь знаний по те-

ме «Царство 

Грибы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Сформировать представление о тканях, показать осо-

бенности строения, расположения и функций расти-

тельных тканей; продолжить отработку умений срав-

нивать объекты, работать с учебником. 

 

 

Ознакомить учащихся с характерными признака-

ми царства Растений, особенностями строения, 

жизнедеятельности растительного организма, а 

также с основными систематическими категория-

ми; продолжить формирование умений сравнивать 

растения между собой, с организмами других 

царств, узнавать растения и обосновывать их при-

надлежность к царству растений. 

Давать определение по-

нятию ткань, орган. 

Называть – типы тканей 

растений, функции тка-

ней растений. 

Находить в тексте учеб-

ника и других источни-

ках информацию о 

строении и функциях 

тканей растений 

Называть признаки 

царства Растения. 

Распознавать отделы 

растений. 

Различать и описывать 

низшие и высшие рас-

тения. 

Т.1.5(1)Ткани 

растений 

 

 

 

 

 

Царство расте-

ний 

Т.3.1(1)Царство 

Растений 

 

 

 раститель-

ные орга-

низмы 

 

10  Развитие умений работать с микроскопом 

 

Ознакомить учащихся с особенностями организа-

ции низших растений – водорослей, их распростра-

нением и происхождением, признаками усложнения 

Рассматривать на гото-

вых микропрепаратах и 

описывать ткани живых 

организмов. 

Давать определение 

Т1.5(2)Ткани 

растений  

 

Т.3.2(1)Подцарс

тво Низшие 

Практическая 

работа №3 

«Ткани расти-

тельного орга-

низма». 

  



в строении, питании, размножении по сравнению с 

бактериями, с приспособленностью водорослей 

разных отделов к жизни в меняющихся условиях 

водной среды, с их ролью в природе и практиче-

ским значением; продолжить формирование уме-

ний узнавать водоросли, проводить наблюдения, 

сравнивать их между собой, характеризовать их 

роль в природе, обосновывать принадлежность к 

той или иной группе. 

термину: низшие рате-

ния. 

Распознавать и описы-

вать строение водорос-

лей. 

Выделять признаки 

водорослей. 

 

растения. 

Группа отделов 

Водоросли. 

 

 

Л/Р «изучение 

строения во-

дорослей» 

11  Ознакомить учащихся с понятием орган, система ор-

ганов, вегетативный и генеративный орган, корневая 

система 

 

 

 

 

Сформировать у учащихся знания о значении во-

дорослей в природе и в жизни человека. Раскрыть 

особенности зелѐных, бурых, красных водорослей. 

Места обитания. 

Давать определение по-

нятиям орган, ткань. 

Называть органы цветко-

вого растения. 

Распознавать и описы-

вать на таблицах органы 

цветкового растения. 

Называть отделы водо-

рослей и места обита-

ния. 

Распознавать водорос-

ли разных отделов. 

Органы и систе-

мы органов. 

1.6(1)Органы 

цветкового рас-

тения 

 

 

3.2(2)Значение 

и многообразие 

водорослей. 

 

 

Л/р «Изучение 

органов цвет-

кового расте-

ния» 

  

12  Создать у учащихся представление о типах корневых 

систем, о внутреннем строении корня. Познакомить 

учащихся с новым понятием – камбий. 

 

Раскрыть особенности организации Моховидных 

(распространение, места обитания, питания, раз-

множения) на примере представителей зелѐных и 

сфагновых мхов, рассмотреть признаки усложне-

ния в их строении по сравнению с водорослями; 

продолжить формирование умений узнавать пред-

ставителей Моховидных, сравнивать их между со-

бой и с водорослями, уметь обосновывать более 

сложную организацию мхов по сравнению с водо-

рослями. 

Распознавать и описы-

вать на таблицах корень 

и корневые системы. 

Изучать биологические 

объекты – органы цвет-

ковых растений. 

 

Давать определение 

термину – высшие спо-

ровые растения. 

Распознавать и описы-

вать строение мхов. 

Распознавать растения 

отдела Моховидные. 

Выявлять приспособ-

ления растений в связи 

1.6(2)Корневая 

система. 

 

 

 

 

Т3.3(1) Подцар-

ство Высшие 

растения. Отдел 

Моховидные 

 

Л/р «Строение 

корневых сис-

тем», Л/р 

«Микроскопи-

ческое строе-

ние корня» 

Л/Р «Изучение 

внешнего 

строения 

мхов» 
 

 

 

 

Царство 

растений. 

 



с выходом на сушу. 

13  Рассмотреть на примере натуральных объектов строе-

ние почки и побегов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с особенностями строения, 

жизнедеятельности растений отдела Плауновидных 

как более сложноорганизованных по сравнению с 

Моховидными, с ролью в природе и практическим 

значением; продолжить формирование умений 

сравнивать, делать выводы о более сложной орга-

низации плаунов по сравнению с мхами. Раскрыть 

особенности строения, жизнедеятельности растений 

отдела Хвощевидные, их роль в природе; продол-

жить формирование умений узнавать изученные 

плауны, хвощи, обосновывать их принадлежность 

к подцарству  Высших растений. 

Давать определение по-

нятиям: побег, вегета-

тивные органы. 

Называть органы цветко-

вого растения, их роль в 

жизни растения. 

Распознавать и описы-

вать на таблицах органы 

цветкового растения – 

побег и его части. 

Изучать биологические 

объекты – органы цвет-

ковых растений. 

Находить в тексте учеб-

ника и других источни-

ках информацию об ор-

ганах цветковых расте-

ний 

Распознавать растения 

отделов Плауновидные 

и Хвощевидные. 
 

 

1.6(3)Строение и 

значение побега. 

Строение почки 

и побегов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т3.3(2) Отдел 

Плауновидные 

и Отдел Хво-

щевидные. 

 

 

 

 

Л/р «Строение 

и значение по-

бега. Почки» 

  

14  Изучить виды стеблей. Выявить значение стебля в 

жизни растений. Изучить культурные растения родно-

го края. Сформировать у учащихся знания о внутрен-

нем строении стебля. Дать новые понятия – кора, луб и 

ситовидные трубки, камбий, древесина, сердцевина, 

проводящие пучки. 

 Дать учащимся знания об особенностях роста стебля в 

толщину и в длину. Углубить их знания о передвиже-

Описывать вторичное 

строение стебля и слои. 

 

 

 

 

 

 

1.6(4)Стебель 

как осевой орган 

побега. Рост 

стебля в толщи-

ну.  

 

 

 

Л/р «Стебель 

как осевой ор-

ган побега».  

 

 

 

 

 

Строение 

растений 

 



нии веществ в растении. 

Расширить знания учащихся о высших растениях, 

раскрыть особенности строения и жизнедеятельно-

сти папоротников как наиболее сложноорганизо-

ванных по сравнению с Моховидными, Хвощевид-

ными; продолжить формирование умений сравни-

вать, обосновывать принадлежность растений к 

отделу Папоротниковидные. 

 

 

Называть места обита-

ния и условия жизни. 

Распознавать растения 

отдела Папоротникооб-

разные. 

  

 

Т3.3(3) Отдел 

Папоротнико-

видные. 

 

 

 

 

 

Л/Р «Изучение 

строения па-

поротника». 

15  Дать ученикам знания о внешнем и внутреннем строе-

нии листа. Ввести термины сидячие листья, черешко-

вые, черешок, листовая пластинка. 

 

 

 

Проверить уровень усвоения пройденного мате-

риала. 

Изучать биологические 

объекты: органы цветко-

вых растений. 

Называть органы цветко-

вого растения, их роль в 

жизни растения.  

 

 

1.6 (5)Внешнее и 

внутреннее 

строение листа. 

 

 

 

 

Т. 3.3(4) Кон-

троль Тест по 

теме «Подцар-

ство низшие 

растения» 

Л/р «Строение 

и функции 

листа» 

  

16  Создать у детей представление о строении цветка, изу-

чить новые для них понятия – пестик, тычинка, завязь. 

Дать детям знания о видах соцветий, однодомные и 

двудомные растения. 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть особенности строения, жизнедеятельно-

сти растений отдела Голосеменных как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с Папорот-

никовидными; продолжить формирование умений 

узнавать виды Голосеменных, сравнивать их меж-

ду собой, а также виды Голосеменных растений с 

Давать определения по-

нятиям репродуктивные 

органы, двудольные и 

однодольные растения. 

Называть органы цветко-

вого растения, их роль в 

жизни растения. 

Описывать многообразие 

соцветий. 

Характеризовать строе-

ние цветка как органа 

размножения. Распозна-

вать и описывать на таб-

лицах органы цветкового 

растения. 

Давать определение 

термину «голосемен-

1.6(6)Строение 

цветка. Соцве-

тие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4(1)Отдел Го-

лосеменные 

растения. 

 

Л\р «Изучение 

строения цвет-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Папоротниковидными, делать выводы о более 

сложной организации Голосеменных. 

 

 

ные растения» 

Распознавать растения 

отдела Голосеменные 

растения. 

Описывать этапы раз-

вития голосеменных 

растений. 

Выделять особенности 

голосеменных расте-

ний. 

 

 

 

 

 

17  Дать детям знания о классификации плодов. 

Познакомить с использованием плодов культурных 

растений Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

Изучить  виды растений, наиболее распространѐн-

ные во Владимирской области. Выявить значение в 

природе и жизни человека. 

Приводить примеры 

многообразия плодов. 

Изучать биологические 

объекты- органы цветко-

вых растений. 

Находить в тексте учеб-

ника и других источни-

ках информацию об ор-

ганах цветковых расте-

ний. 

Приводить примеры 

голосеменных расте-

ний. 

Распознавать и описы-

вать наиболее распро-

странѐнные голосемен-

ные растения. 

Объяснять роль голо-

семенных растений в 

природе и в жизни че-

ловека 

1.6(7)Классифик

ация плодов. 

Плоды их значе-

ние и разнообра-

зие 

 

 

 

3.4(2)Отдел Го-

лосеменные 

растения. Мно-

гообразие. 

 

 

Л/р «Плоды их 

значение и 

разнообразие». 

 

 

 

 

Л/р «Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений» 

  

18  Рассмотреть на примере натуральных объектов строе-

ние семян однодольных и двудольных растений. 

Сформировать у детей понятие о способах распро-

странения семян и плодов растений, о роли этого яв-

ления в жизни растений. 

Сформировать представление о наиболее сложной 

Называть строение семе-

ни. 

Различать однодольные и 

двудольные растения 

 

 

1.6(8)Строение 

семян. 

 

 

 

Т. 3.5 (1)Отдел 

Л/р «Строение 

семени» 

 

 

 

 

  



организации Покрытосеменных растений (строе-

ние, размножение, развитие) по сравнению с Голо-

семенными; продолжить формирование умений 

наблюдать, узнавать Цветковые растения, объяс-

нять их более высокую организацию по сравнению 

с Голосеменными растениями. 

Распознавать растения 

отдела Покрытосемен-

ные растения. 

Распознавать и описы-

вать жизненные формы 

покрытосеменных рас-

тений. 

Объяснять происхож-

дение покрытосемен-

ных растений. 

Выделять особенности 

покрытосеменных рас-

тений. 

Покрытосемен-

ные (Цветко-

вые) растения. 

 

 

 

 

19  Подготовка к контролю. 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть особенности систематики покрытосе-

менных растений. Сформировать представление о 

классах Однодольные и Двудольные 

 

Давать определение по-

нятиям: ткань, орган, 

система органов. 

Характеризовать причи-

ны нарушения целостно-

сти организма. 

Доказывать что организм 

– единое целое. 

Называть классы по-

крытосеменных расте-

ний. 

Распознавать и описы-

вать растения класса 

Двудольные и класса 

Однодольные. 

Сравнивать растения 

классов однодольные и 

двудольные. 

 Т1.6 (9) Расти-

тельный орга-

низм как единое 

целое. 

 

 

 

 

Т3.5(2) Отдел 

Покрытосемен-

ные (Цветко-

вые) растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раститель-

ный орга-

низм отдела 

покрытосе-

менных, как 

единое це-

лое 

 

20  Обобщить и систематизировать знания учащихся по 

пройденной теме.  

 

Изучить признаки семейств Розоцветных и Бобо-

вых. Формирование умений определять принад-

лежность растений к определѐнным семействам. 

 

 

 

Распознавать и описы-

вать наиболее распро-

странѐнные в данной 

Контроль знаний 

по пройденному 

материалу. 

Т3.5(3)Семейст

ва класса Дву-

дольные расте-

 

 

 

Л/р «Строение 

растений 

класса Дву-

  



Сформировать знания о сельскохозяйственных 

растениях семейств розоцветных и бобовых. 

местности растения 

семейства класса Дву-

дольные. 

Определять принад-

лежность растений к 

классу Двудольные 

ния (Розоцвет-

ные, Бобовые,) 
 

дольные» 

21   Раскрыть сущность понятия «питание», особенности 

почвенного питания растительного организма, роль 

корня в этом процессе; продолжить формирование 

умений узнавать ткани и органы растительного орга-

низма на таблицах, рисунках, работать с учебником. 

Расширить знания о питании растений, показать осо-

бенности получения растением питательных веществ, 

суть фотосинтеза (образования на свету органических 

веществ из неорганических) и его значение для жизни 

на Земле; продолжить формирование умений узнавать 

органы растений на таблицах, работать с учебником, 

его рисунками и текстом. 

Изучить признаки семейств Крестоцветых и Пас-

лѐновых. Формирование умений определять при-

надлежность растений к определѐнным семейст-

вам. Сформировать знания о сельскохозяйствен-

ных растениях семейств Крестоцветых и Паслѐно-

вых. 
 

Давать определение по-

нятиям питание, почвен-

ное питание. 

Описывать сущность 

биологических процес-

сов: почвенного питания. 

Объяснять значение поч-

венного питания в жизни 

растения.  

Называть органы поч-

венного питания у раз-

ных растений и узнавать 

их на рисунках и живых 

объектах. 

 

 

Распознавать и описы-

вать наиболее распро-

странѐнные в данной 

местности растения 

семейства класса Дву-

дольные. 

Определять принад-

лежность растений к 

классу Двудольные 

Т2.1(1) Питание. 

Почвенное пита-

ние растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т3.5(4)Семейст

ва класса Дву-

дольные расте-

ния (Кресто-

цветные, Пас-

лѐновые) 

 

 

Л/р «Дыхание 

растений» 

Царство 

растений 

 

22  Создать у детей представление о фотосинтезе, его 

космической роли, о видоизменениях листьев. Ввести 

термины простые и сложные листья, зерновые кормо-

вые растения. 

 

 

Давать определение по-

нятию Фотосинтез. 

Описывать сущность 

биологических процес-

сов: воздушное питание 

растений - фотосинтеза. 

Т2.1 

(2)Фотосинтез. 

Видоизменения 

листьев. 

 

 

П/р «Образо-

вание крахмала 

в листьях рас-

тений на све-

ту» 

 

На примере 

покрытосе-

менных 

растений 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить признаки семейств Злаковых и Лилейных. 

Формирование умений определять принадлежность 

растений к определѐнным семействам. Сформиро-

вать знания о сельскохозяйственных растениях 

семейств Злаковых и Лилейных. 

 

Объяснять значение воз-

душного питания в жиз-

ни растения, значение 

фотосинтеза для жизни 

на Земле.  

Называть органы воз-

душного питания у раз-

ных растений и узнавать 

их на рисунках и живых 

объектах. Характеризо-

вать роль листа в про-

цессе фотосинтеза. 

Находить в тексте учеб-

ника и других источни-

ках информацию  о воз-

душном питании расте-

ний. 

Использовать приобре-

тѐнные знания, умения и 

навыки для выращивания 

культурных растений, 

ухода за ними. 

Распознавать и описы-

вать наиболее распро-

странѐнные в данной 

местности растения 

семейства класса Одно-

дольные. 

Определять принад-

лежность растений к 

классу Однодольные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.3.5(5)Семейст

ва класса Од-

нодоль-

ные.(Злаковые 

и Лилейные) 

 

 

23  Рассмотреть дыхание растений (воздушное, клеточ-

ное). Выявить роль устьиц и чечевичек в процессе ды-

хания растений. 

Ознакомить учащихся с процессами переноса веществ 

в растении. С их биологическим значением. особенно-

стями перемещения воды и минеральных солей в цвет-

Давать определение по-

нятию дыхание. 

Описывать сущность 

биологических процес-

сов: дыхания, переноса 

веществ в растении и его 

Дыхание 

и транспорт ве-

ществ растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ковом растении; раскрыть особенности перемещения 

органических веществ в растительном организме, роли 

стебля и листьев в их передвижении. 

Обобщение и систематизации знаний по теме «Под-

царство Высшие растения» 

значение. 

Характеризовать особен-

ности дыхания растений 

и перемещения воды, 

минеральных веществ и 

органических веществ в 

растениях. 

 

 

 

 

Повторение. 

Подготовка к 

контролю. 

 

 

 

 

 

 

24  Познакомить учащихся с выделением веществ как 

важным процессом для жизнедеятельности живых ор-

ганизмов; с продуктами распада растений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить уровень усвоения пройденного мате-

риала 

Называть органы выде-

ления у растений, орга-

ны, участвующие в об-

мене веществ у растений. 

Описывать сущность 

процесса выделения у 

растений. 

Характеризовать: осо-

бенности процесса выде-

ления у растений; осо-

бенности обмена ве-

ществ у растений. 

Давать определение об-

мена в-в. 

 

2.4(1)Выделение 

у растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль зна-

ний по теме 

«Подцарство 

Высшие расте-

ния». 

(тестирование) 

   

25  Раскрыть сущность и значение обмена веществ и пре-

вращения энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с признаками царства Жи-

вотные, типами симметрии: лучевая и двусторон-

няя. 

 

Называть органы, участ-

вующие в обмене ве-

ществ у растений. 

Описывать сущность 

обмена в-в 

Характеризовать: осо-

бенности обмена ве-

ществ у растений. 

Давать определение об-

мена в-в. 

Приводить примеры 

животных с различным 

типом симметрии. 

Выделять особенности 

2.4(2)Обмен в-в 

в растительном 

организме. 

 

 

 

 

 

 

 

Царство Жи-

вотные 

Общая харак-

теристика Цар-

   



животных. 

Сравнивать царства: 

Растения, Грибы, Жи-

вотноые. 

ства Животные 

 

26  Рассмотреть функции опорных систем растений и их 

ролью в жизни растений. Познакомить учащихся с 

понятием «движение» как одним из главных свойств 

живых организмов, с особенностями движения расти-

тельных организмов. 

Ознакомить учащихся с особенностями строения, 

жизнедеятельности Одноклеточных, или Простей-

ших, с их основными типами (Саркожгутиконос-

цы), многообразием видов, со средой обитания и 

приспособленностью к жизни в ней основных пред-

ставителей Простейших каждого из типов, со зна-

чением Одноклеточных в природных сообществах, 

в жизни человека; продолжить формирование уме-

ний проводить наблюдения, работать с микроско-

пом, сравнивать Одноклеточных между собой, 

обосновывать принадлежность к тому или иному 

типу, классу, характеризовать их роль в биоцено-

зах. 

Называть значение опор-

ных систем в жизни рас-

тений; роль движения в 

жизни растений  

Называть процессы 

жизнедеятельности и 

их значение. 

Определять принад-

лежность простейших к 

типам. 

Выделять особенности 

одноклеточных живот-

ных. 

Распознавать и описы-

вать строение про-

стейших. 

Сравнивать по задан-

ным критериям про-

стейших. 

Объяснять роль про-

стейших в природе и в 

жизни человека. 

Опорная система 

и движение рас-

тений. 

 

Подцарство 

Одноклеточ-

ные. Тип Сар-

кожгутиконос-

цы. Класс Сар-

кодовые (Кор-

неножки), 

Класс Жгути-

ковые 

   

27  Познакомить учащихся с термином «ростовые в-ва» 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с особенностями строения, 

Описывать сущность 

регуляции процессов 

жизнедеятельности у 

растений. 

Называть роль ростовых 

веществ в регуляции 

жизнедеятельности рас-

тений. 

Наблюдать за ростом и 

развитием. 

Определять принад-

Регуляция про-

цессов жизне-

деятельности у 

растений. 

   

 

 

 

 

 

Тип Спорови-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л/Р «Инфузо-

  



жизнедеятельности Одноклеточных, или Простей-

ших, с их основными типами (Споровики, Инфузо-

рии), многообразием видов, со средой обитания и 

приспособленностью к жизни в ней основных пред-

ставителей Простейших каждого из типов, со зна-

чением Одноклеточных в природных сообществах, 

в жизни человека; продолжить формирование уме-

ний проводить наблюдения, работать с микроско-

пом, сравнивать Одноклеточных между собой, 

обосновывать принадлежность к тому или иному 

типу, классу, характеризовать их роль в биоцено-

зах. 
 

 

 

лежность простейших к 

типам. 

Выделять особенности 

одноклеточных живот-

ных. 

Распознавать и описы-

вать строение про-

стейших. 

Сравнивать по задан-

ным критериям про-

стейших. 

Объяснять роль про-

стейших в природе и в 

жизни человека. 

ки, Тип Инфу-

зории или Рес-

ничные. 

 

 

рия –

туфелька» 

28  Объяснить биологическое значение размножения. 

Изучить виды размножения, органы полового размно-

жения. 

Раскрыть особенности полового размножения расте-

ний, строения цветка как органа полового размноже-

ния, образование половых клеток, сущность процессов 

опыления и оплодотворения, а также показать биоло-

гическое значение полового размножения; совершен-

ствовать умения узнавать органы цветковых растений. 

 

 

 

Обобщить и систематизировать знания по 

теме «Подцарство Одноклеточные». 

 

Давать определение по-

нятиям размножение, 

вегетативные органы., 

гамета, оплодотворение. 

Называть значение раз-

множения , виды раз-

множения. 

Описывать сущность 

полового и бесполого 

размножения. 

Объяснять преимущества 

полового размножения. 

 

Бесполое и по-

ловое размноже-

ние растений. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль зна-

ний по теме 

«Подцарство 

Одноклеточ-

ные». 

   

29  Ознакомить учащихся с особенностями роста и разви-

тия растительного организма. 

Рассмотреть примеры распространения плодов и се-

мян, состояние покоя и его значение в жизни растений, 

условия прорастания семян. Раскрыть понятия «рост» 

и «развитие» организма, выяснить особенности инди-

видуального развития цветкового растения, роль семя 

Давать определение  по-

нятию индивидуальное 

развитие. 

Называть роль семян 

двудольных и однодоль-

ных растений, условия 

среды необходимые для 

Рост и развитие 

растений.  

 

 

 

 

 

   



в его индивидуальном развитии; продолжить форми-

рование умения узнавать органы растений на рисун-

ках, таблицах. Познакомить учащихся с условиями 

прорастания семян, с особенностями этого процесса, 

состоянием покоя семян и его биологическим значени-

ем, а также основами роста и развития зародыша. Про-

ростка, взро 

 

 

Расширить знания учащихся о царстве Животных, 

их происхождение, многообразие видов, особенно-

сти строения и жизнедеятельности губок как при-

митивных многоклеточных; продолжить формиро-

вание умений конкретизировать основные понятия 

темы, объяснять особенности организации живот-

ных (Губок). 

формирования и прорас-

тания семян, способы 

распространения семян. 

 

 

 

 

 

 

Называть признаки 

многоклеточных жи-

вотных. 

Объяснять происхож-

дение многоклеточных 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подцарство 

Многоклеточ-

ные. Тип Губки 

 

30  Повторение пройденного материала. 

 

 

Раскрыть особенности среды обитания, строения, 

жизнедеятельности Кишечнополостных как низ-

ших многоклеточных; продолжить формирование 

умений узнавать изученные объекты на таблицах, 

конкретизировать основные понятия темы. 

 

 

 

Распознавать и описы-

вать строение кишеч-

нополостных. 

Описывать процессы 

их жизнедеятельности. 

Выделять особенности 

кишечнополостных 

Подготовка к 

контролю. 

Тип Кишечно-

полостные. 

Класс Гидроид-

ные. 

   

31   

Раскрыть многообразие Кишечнополостных, клас-

сы Сцифоидных, Коралловых полипов, разнооб-

разное значение Кишечнополостных в природных 

сообществах, практическое значение; продолжить 

формирование умения узнавать Кишечнополост-

ных на таблице, обосновывать особенности их ор-

ганизации как низших многоклеточных. 

 

Распознавать и описы-

вать строение кишеч-

нополостных. 

Описывать процессы 

их жизнедеятельности. 

Выделять особенности 

кишечнополостных 

сцифоидных и корал-

лов. 

Контроль.  

Классы Сцифо-

идные и Корал-

ловые полипы. 

 

 

 

  



32  Раскрыть особенности строения животной клетки, еѐ 

разнообразие и функции; продолжить формирование 

умений работать с микроскопом, рисунками учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть особенности строения, жизнедеятельно-

сти Плоских червей как более высокоорганизован-

ных многоклеточных животных по сравнению с 

Кишечнополостными; продолжить формирование 

умения узнавать представителей изучаемых групп. 

Распознавать и описы-

вать на таблицах основ-

ные части и органоиды 

клетки. 

Сравнивать клетки рас-

тительного и животного 

организма и делать вы-

воды на основе сравне-

ния. 

Называть признаки жи-

вых организмов.  

Называть системы ор-

ганов плоских червей, 

органы и их функции. 

Распознавать живот-

ных типа Плоские чер-

ви. 

Выделять особенности 

строения. 

Сравнивать строение 

пресноводной гидры и 

белой планарии. 

Строение клетки 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Плоские 

черви. Класс 

Ресничные чер-

ви. 

 

 

 

 

 

 

Л/р «Клетка 

животных» 

  

33  Дать представление о тканях животных, их многообра-

зии; раскрыть особенности строения и функции эпите-

лиальной,  соединительной, мышечной и нервной тка-

ней, продолжить формирование умений работать с 

микропрепаратами, микроскопом, сравнивать, нахо-

дить нужные сведения на рисунке и в тексте учебника.  

 

 

 

 

Раскрыть особенности строения, жизнедеятельно-

сти Сосальщиков и Ленточных червей как более 

высокоорганизованных многоклеточных живот-

ных по сравнению с Кишечнополостными и Пло-

скими червями; познакомить с многообразием ви-

Давать определение по-

нятию ткань, орган. 

Называть – типы тканей 

животных, функции тка-

ней животных. 

Находить в тексте учеб-

ника и других источни-

ках информацию о 

строении и функциях 

тканей животных 

Распознавать и описы-

вать паразитических 

плоских червей. 

Выявлять приспособ-

ления плоских червей к 

Ткани животных 

организмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы Со-

сальщики и 

Ленточные 

черви. 

 

Л/Р «Ткани 

животных» 

  



дов; продолжить формирование умения узнавать 

представителей изучаемых групп. 

паразитизму. Объяс-

нять роль плоских чер-

вей в природе и жизни 

человека. 

34  Сформировать у детей понятие об органах и системах 

органов животных; о взаимосвязи систем органов ме-

жду собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть особенности организации Круглых чер-

вей как более сложноорганизованных по сравне-

нию с Плоскими червями, многообразие их видов, 

рассмотреть черты приспособленности человече-

ской аскариды к паразитизму; продолжить форми-

рование умений узнавать на таблицах, рисунках 

представителей изучаемых объектов, сравнивать 

червей разных типов, уметь обосновывать особен-

ности строения и жизнедеятельности человеческой 

аскариды, связанные с паразитизмом 

 

 

Распознавать и описы-

вать  на таблицах органы 

и системы органов жи-

вотных. 

Называть органы  и сис-

темы органов животных, 

функции органов и сис-

тем органов животных. 

Распознавать и описы-

вать на таблицах органы 

и системы органов жи-

вотных. 

Распознавать и описы-

вать животных при-

надлежащих к типу 

Круглые черви. 

Распознавать последо-

вательность этапов  

цикла развития печѐ-

ночного сосальщика. 

Объяснять меры про-

филактики заражения 

Органы и систе-

мы органов жи-

вотных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Круглые 

черви (Немато-

ды). 

 

 

 

 

 

 Системы 

органов 

Круглых 

червей. 

 

35  Расширить знания учащихся о питании живых орга-

низмов, раскрыв особенности питания животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с особенностями организа-

Давать определение по-

нятия питания. 

Описывать сущность 

биологических процес-

сов: питания животных. 

Называть органы пище-

варительной системы 

животных и узнавать их 

на рисунке. 

 Распознавать и описы-

Питание и пи-

щеварение жи-

вотных 

 

 

 

 

 

 

Тип Кольчатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л/р «Внешнее 

Питание и 

пищеваре-

ние на при-

мере коль-

чатых чер-

вей. 

 



ции Кольчатых червей как наиболее сложноорга-

низованных животных по сравнению с Плоскими и 

Круглыми червями, их происхождение от прими-

тивных Плоских червей; продолжить формирова-

ние умений узнавать изученных животных, срав-

нивать их, делать выводы о более сложной органи-

зации Кольчатых червей по сравнению с Плоскими 

червями. 

вать строение кольча-

тых червей и выделять 

особенности их строе-

ния. 

Сравнивать строение 

органов кольчатых и 

круглых червей 

черви. 

 

 

 

 

 

   

 

строение дож-

девого червя» 

36  Раскрыть особенности строения пищеварительных 

систем животных, пищеварительных ферментов и их 

значении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с особенностями Многощетинко-

вых червей. Расширить знания школьников о мно-

гообразии Кольчатых червей, ознакомить с много-

образием видов, основными классами; показать на 

примере Кольчатых червей из классов Малоще-

тинковые и Многощетинковые их приспособлен-

ность к среде обитания; продолжить формирование 

умения узнавать изученных животных, сравнивать 

их между собой, обосновывать принадлежность к 

тому или иному классу. 

Давать определение по-

нятиям питание, пище-

варение. 

Описывать сущность 

биологических процес-

сов: питание животных – 

пищеварение. 

Называть особенности 

строения пищеваритель-

ных систем животных. 

Приводить примеры жи-

вотных: травоядных, 

хищников, трупоедов, 

симбионтов, паразитов. 

Распознавать по ри-

сункам представителей 

кольчатых червей. 

Называть роль в при-

роде. 

Объяснять роль коль-

чатых червей в природе 

и в жизни человека. 

Сравнивать классы 

кольчатых червей. 

 

Пищеварение и 

его значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие 

кольчатых чер-

вей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пищеваре-

ние кольча-

тых червей 

 

37  Добиться усвоения учащимися знаний о дыхании, осо-

бенностях дыхания животных. Раскрыть роль дыхания 

в жизни животных; особенности дыхания одноклеточ-

ных и многоклеточных, связанные со средой обитания; 

Давать определение по-

нятию – дыхание. 

Описывать сущность 

биологического процесса 

Дыхание. 

 

 

 

   



продолжить формирование умений узнавать органы, 

системы органов животных на рисунках и таблицах. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовиться к контрольной работе 

дыхания. 

Называть органы дыха-

ния у разных животных и 

узнавать их на рисунках 

и таблицах. 

Характеризовать: осо-

бенности дыхания жи-

вотных; роль дыхания в 

жизни животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

материала. 

38  Раскрыть особенности переноса веществ в организме 

животных на примере одноклеточных животных и не-

которых многоклеточных беспозвоночных, показать 

значение этого процесса в жизни животных. Познако-

мить  учащихся с особенностями переноса веществ в 

организме позвоночных животных, о составе крови, 

строении кровеносной системы и еѐ функциях. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Чер-

ви». 

Описывать сущность 

процесса переноса в-в в 

организме животного, 

его значение. 

Называть: органы крове-

носной системы и узна-

вать их на рисунках и 

таблицах, функции орга-

нов кровеносной систе-

мы; состав крови  еѐ 

функции, типы крове-

носных систем. Характе-

ризовать особенности 

транспорта в-в у живот-

ных. 

Транспорт ве-

ществ в живот-

ном организме. 

 

 

 

 

 

 

Контроль зна-

ний по теме 

«Черви». 

   

39  Познакомить учащихся с выделением веществ как 

важным процессом для жизнедеятельности живых ор-

ганизмов; с продуктами распада животных, способами 

удаления ненужных веществ из организмов и роли 

этого процесса в их жизни. Раскрыть особенности 

процесса выделения у позвоночных животных.  

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с особенностями строения и 

Описывать сущность 

процесса выделения у 

живых организмов, его 

значение. 

Называть органы выде-

ления у различных жи-

вотных и узнавать их на 

рисунках и таблицах. 

Характеризовать особен-

ности процесса выделе-

ния у животных. 

Находить в тексте учеб-

Процесс выделе-

ния у животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение  

на примере 

моллюсков 

 



жизнедеятельности Моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных многоклеточных живот-

ных по сравнению с Кольчатыми червями, рас-

смотреть происхождение Моллюсков; совершенст-

вовать умения узнавать изученных животных, 

обосновывать их более высокую организацию. 

ника информацию о вы-

делении у растений и 

животных 

Распознавать и описы-

вать животных типа 

моллюски. 

Называть системы ор-

ганов, органы и их 

функции. 

Выделять признаки 

типа Моллюски. 

Сравнивать строение 

моллюсков и кольча-

тых червей. 

 

Тип Моллюски. 

Класс Брюхо-

ногие моллю-

ски. 

 

 

 

 

 

Л/Р «Внешнее 

строение мол-

люсков» 

40  Продолжить формирование понятия: обмен веществ. 

Рассмотреть сущность и значение обмена веществ и 

превращения у  животных. 

Показать сущность обмена веществ и энергии как ос-

новного свойства живых организмов. Раскрыть осо-

бенности обмена веществ и энергии у животных, зна-

чение питания, дыхания, кровообращения и выделения 

на примере позвоночных животных. 

 

 

 

 

 

Раскрыть особенности основных классов, которые 

объединяет тип Моллюски, многообразие видов и 

их значение в биоценозах; продолжить формирова-

ние умений узнавать изученные виды, обосновы-

вать особенности их строения и значение в биоце-

нозах. Познакомиться с особенностями Головоно-

гих моллюсков. 

Давать определение по-

нятию обмен веществ. 

Описывать сущность 

процесса обмена веществ 

у живых организмов. 

Называть: органы, участ-

вующие в обмене в-в у 

разных животных. 

Характеризовать особен-

ности обмена в-в у раз-

ных животных. 

Сравнивать обмен в-в у 

растений и животных и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Определять принад-

лежность моллюсков к 

классам. 

Выявлять приспособ-

ления моллюсков к 

среде обитания, образу 

жизни. 

Объяснять роль в при-

Обмен веществ у 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Дву-

створчатые 

моллюски. 

Класс Голово-

ногие моллю-

ски. 

   



роде и в жизни челове-

ка. 

41  Выявить уровень и качество усвоения материала. 

 

 

 

Ознакомить учащихся с особенностями строения 

членистоногих как наиболее сложноорганизован-

ных по сравнению с Кольчатыми червями, с мно-

гообразием видов, объединѐнных в классы; про-

должить формирование умений сравнивать, обос-

новывать особенности строения, жизнедеятельно-

сти изучаемых животных 

 

 

 

 

 

Распознавать и описы-

вать животных типа 

Членистоногие. 

Объяснять происхож-

дение членистоногих и 

выделять их признаки. 

Называть системы ор-

ганов Ракообразных. 

Выявлять приспособ-

ления ракообразных к 

среде обитания, образу 

жизни. 

Распознавать на ри-

сунках и описывать 

строение ракообраз-

ных. 

Обобщение 

пройденного 

материала. под-

готовка к кон-

тролю. 

Тип Членисто-

ногие. Класс 

Ракообразные. 
 

 

 

 

 

 

Л/р «Изучение 

внешнего 

строения ра-

кообразных» 

  

42  Проверить уровень и качество усвоения материала. 

Дать общую характеристику класса Паукообраз-

ных, раскрыть особенности строения, жизнедея-

тельности, связанные с наземной средой обитания; 

продолжить формирование умений узнавать изу-

ченные виды, выявить их основные признаки на 

таблицах, объяснять особенности организации. Оз-

накомить учащихся с представителями класса 

Паукообразных на примере отрядов Скорпионы, 

Пауки и Клещи, с многообразием видов, их образом 

жизни, приспособленностью к жизни на суше; со-

вершенствовать умения сравнивать, объяснять 

принадлежность конкретных представителей к 

классу Паукообразных. 

 

 

Объяснять роль пауко-

образных в природе. 

Называть системы ор-

ганов, органы и их 

функции. 

Распознавать и описы-

вать строение паука. 

Выявлять приспособ-

ления паукообразных к 

среде обитания, образу 

жизни. 

Контроль. 

Класс Паукооб-

разные. 

   



43  Рассмотреть многообразие и функции опорных систем 

животных. 

 Сформировать представление об опорной системе 

живых организмов и показать еѐ значение в жизни ор-

ганизмов. Расширить представления школьников об 

опорных системах живых организмов за счѐт раскры-

тия особенностей строения внутреннего скелета и его 

функций у позвоночных животных, а также показа 

строения опорных образований у растений. 

 

 

Расширить знания о типе Членистоногих, показать 

особенности организации Насекомых, позволившие 

им достаточно широко освоить нашу планету, при-

способиться к самым разнообразным условиям 

обитания.  

Описывать строение и 

разнообразие опорных 

систем и узнавать их на 

рисунках и таблицах. 

Называть типы скелетов 

у животных. Приводить 

примеры животных с 

разными типами скеле-

тов. 

Распознавать и описы-

вать на таблицах части 

внутреннего скелета.  

Соотносить строение 

опорных систем живот-

ных с условиями их жиз-

ни. 

Распознавать и описы-

вать строение насеко-

мых. 

Называть системы ор-

ганов, органы и их 

функции. 

Выявлять приспособ-

ления насекомых к 

среде обитания, образу 

жизни.  

Сравнивать представи-

телей классов члени-

стоногих. 

Скелет – опора 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Насеко-

мые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л/Р «Внешнее 

строение На-

секомых» 

Наружный 

скелет 

 

44  Показать разнообразие способов движения животных 

в водной, наземной и воздушной средах обитания. 

 

 

 

 

Продолжить формирование умений узнавать изу-

ченных животных на таблицах, рисунках, сравни-

Называть роль движения 

в жизни животных, спо-

собы передвижения жи-

вотных 

Распознавать и описы-

вать на таблицах органы 

движения животных. 

Приводить примеры 

Движение. 

 

 

 

 

 

 

Класс Насеко-

 Движение 

насекомых. 

 



вать их между собой, выявлять черты приспособ-

ленности к среде обитания. 

насекомых с различ-

ными типами развития, 

редких и охраняемых 

насекомых, обитающих 

во Владимирской об-

ласти. 

Распознавать и описы-

вать стадии развития с 

неполным превраще-

нием. 

Описывать представи-

телей отрядов насеко-

мых. 

Объяснять роль насе-

комых в природе и в 

жизни человека. 

мые. 

45   Показать разнообразие способов движения животных 

в водной, наземной и воздушной средах обитания. 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с иглокожими - донными 

морскими животными, их многообразием, особен-

ностями строения, жизнедеятельности, рассмотреть 

их роль в водных природных сообществах; про-

должить формирование умений сравнивать, делать 

выводы. 

Приводить примеры жи-

вотных с разными спосо-

бами передвижения. 

Наблюдать за поведени-

ем животных. 

Сравнивать движение 

растений и животных и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Распознавать строение 

и представителей игло-

кожих. 

Называть системы ор-

ганов, органы и их 

функции. 

Характеризовать тип 

Иглокожие. 

Движение. 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Иглоко-

жие. Классы 

Морские звѐз-

ды, Морские 

ежи, Голотурии 

 Движение 

иглокожих. 

 

46  Познакомить учащихся с регуляцией процессов жиз-

недеятельности организмов и связи их с окружающей 

средой, с особенностью регуляции работы органоидов 

одноклеточных животных, с ролью нервной системы в 

Давать определение по-

нятиям раздражимость, 

рефлекс. 

Распознавать сетчатую 

Координация и 

регуляция. 

 

 

   



регуляции процессов жизнедеятельности кишечнопо-

лостных, дождевых червей и насекомых 

Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Типы Членистоногие и Иглокожие». 

нервную систему. 

Называть: системы обес-

печивающие координа-

цию и регуляцию про-

цессов жизнедеятельно-

сти у животных, значе-

ние нервной системы 

 

 

 

 

Контроль зна-

ний по темам 

«Типы Члени-

стоногие и Иг-

локожие». 

47  (Продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания учащихся о многообразии жи-

вотного мира, раскрыть особенности строения и 

жизнедеятельности Хордовых, рассмотреть их 

классификацию, а также ознакомить их с бесче-

репными как низкоорганизованными животными 

этого типа; продолжить формирование умений уз-

навать изученных Хордовых, выделять особенно-

сти организации, отличающие их от животных дру-

гих типов. Расширить знания школьников об осо-

бенностях организации рыб как водных позвоноч-

ных, их классификации, многообразии видов; про-

должить формирование умений узнавать изучен-

ных Хордовых, обосновывать особенности их 

строения, связанные со средой обитания. 

Приводить примеры жи-

вотных с разными типа-

ми нервной системы. 

Находить информацию в 

различных источниках о 

нервной  регуляции про-

цессов жизнедеятельно-

сти. 

Называть подтипы ти-

па хордовых и приво-

дить примеры предста-

вителей. 

Распознавать и описы-

вать представителей 

хрящевых рыб. 

Объяснять происхож-

дение рыб. 

Выявлять приспособ-

ленность хрящевых 

рыб к местам обитания. 

Объяснять значение 

хрящевых рыб в при-

роде и жизни человека. 

Координация и 

регуляция. 

 

 

 

 

 

Тип Хордовые. 

Подтип Бесче-

репные. Подтип 

Позвоночные 

(Черепные). 

Надкласс Ры-

бы. 

 

 

 

 

 

 

 

Л/Р «Внешнее 

строение рыб» 

координа-

ция и регу-

ляция хор-

довых 

 

48  Раскрыть роль эндокринной системы в регуляции про-

цессов жизнедеятельности животных. Железы внут-

ренней секреции. 

 

 

Называть органы, обес-

печивающие регуляцию 

процессов жизнедея-

тельности у животных; 

роль эндокринных желез 

Эндокринная 

система и еѐ 

роль в регуляции 

жизнедеятельно-

сти позвоночных 

   



 

Раскрыть  характерные признаки основных групп 

Хрящевых и Костных рыб, черты приспособленно-

сти к обитанию в водной среде, роль в природе и 

практическое значение; совершенствовать умения 

узнавать изученных рыб, выявлять черты приспо-

собленности к жизни  в водной среде. 

в регуляции жизнедея-

тельности позвоночных. 

Называть системы ор-

ганов, органы и их 

функции. 

Определять принад-

лежность костных рыб 

к отрядам. 

животных. 

Классы Хряще-

вые и Костные 

рыбы. Под-

классы Хряще-

костные, Двоя-

кодышащие и 

Кистепѐрые 

рыбы. 

49  Подготовится к контролю 

 

 

Раскрыть особенности строения, жизнедеятельно-

сти Земноводных, связанных с жизнью на суше и 

размножением в воде; продолжить формирование 

умений наблюдать, выявлять черты приспособлен-

ности земноводных к среде обитания. 

 

 

 

Распознавать и описы-

вать строение земно-

водных на примере ля-

гушки. 

Выявлять особенности 

внешнего строения, к 

среде обитания, образу 

жизни. 

Объяснять происхож-

дение земноводных на 

основе сопоставления 

рыб и земноводных 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Класс Земно-

водные, или 

Амфибии 

 

 

 

Л/Р «Особен-

ности внеш-

него строения 

лягушки в 

связи с обра-

зом жизни» 

  

50  Обобщить и систематизировать знания учащихся по 

пройденной теме.  

 

Познакомить с многообразием земноводных и их 

значением в природе и жизни человека. 

 

 

 

Определять принад-

лежность земноводных 

к отрядам Бесхвостые и 

хвостатые. 

Выявлять приспособ-

ления земноводных к 

среде обитания, образу 

жизни. 

Объяснять роль земно-

водных в природе и 

Контроль знаний 

по пройденному 

материалу. 

Класс Земно-

водные, или 

Амфибии 

   



жизни человека. 

51  Познакомить учащихся с размножением организмов, 

разнообразием способов размножения, особенностями 

бесполого размножения; показать биологическое зна-

чение размножения; продолжить формирование уме-

ний узнавать органы растений на рисунках и таблицах, 

а также органоиды простейших. 

 

Раскрыть особенности строения, жизнедеятельно-

сти Пресмыкающихся как первых настоящих на-

земных позвоночных, их происхождение; продол-

жить формирование умений узнавать изученных 

животных на таблицах, рисунках, выявлять черты 

приспособленности организмов к жизни на суше. 

Давать определение по-

нятия размножение. 

Называть: значение раз-

множения, виды размно-

жения, формы бесполого 

размножения у живот-

ных. 

Описывать сущность 

бесполого размножения 

Выявлять приспособ-

ления пресмыкающих-

ся к среде обитания, 

образу жизни. 

Доказывать, что пре-

смыкающиеся имеют 

более сложное строе-

ние. 

Сравнивать пресмы-

кающихся и земновод-

ных. 

Размножение. 

Бесполое раз-

множение жи-

вотных. 

 

 

 

 

Класс Пресмы-

кающихся, или 

Рептилий. 

   

52  Познакомить учащихся с понятием «половое размно-

жение животных половыми железами», их функциями, 

с процессом оплодотворения, его видами и преимуще-

ством полового размножения перед бесполым; про-

должить формирование умений работать с учебником, 

узнавать органы и системы органов на рисунках, таб-

лицах. 

 

 

 

 

Раскрыть особенности отрядов Черепахи и Чешуй-

чатые, роль в природе и жизни человека. Виды 

пресмыкающихся обитающих во Владимирской 

области. 

Давать определения по-

нятиям: размножение, 

гамета, оплодотворение, 

зигота. 

Описывать сущность 

полового размножения. 

Называть значение поло-

вого размножения, орга-

ны полового размноже-

ния, женские и мужские 

половые клетки. 

Объяснять преимущества 

полового размножения 

перед бесполым. 

Распознавать по ри-

сункам представителей 

 Половое раз-

множение жи-

вотных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие и 

роль Пресмы-

кающихся в 

природе и жиз-

ни человека. 

 На примере 

пресмы-

кающихся 

 



класса пресмыкающих-

ся. 

Определять принад-

лежность животных к 

отрядам Чешуйчатые и 

черепахи. 

Объяснять роль пре-

смыкающихся в приро-

де и жизни человека. 

53  Расширить знания учащихся о росте и развитии орга-

низмов, раскрыть понятие «индивидуальное развитие 

животных». Его этапы, показать особенности зароды-

шевого развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с основными особенностями 

организации птиц и их широким распространением 

на нашей планете, с происхождением птиц; про-

должить формирование умений узнавать изучен-

ных животных, сравнивать, делать выводы. Уг-

лублять знания об особенностях организации птиц 

как высокоорганизованных позвоночных, рассмот-

реть усложнения в строении нервной системы, ор-

ганов чувств; совершенствовать умения сравни-

вать, делать выводы.  .  

Давать определение по-

нятию индивидуальное 

развитие. 

Приводить примеры жи-

вотных с разным типом 

постэмбрионального раз-

вития. 

Называть этапы развития 

животных.  

Описывать сущность 

эмбрионального и по-

стэмбрионального разви-

тия. 

Распознавать и описы-

вать органы и системы 

органов птиц. 

Выделять особенности 

строения птиц к полѐ-

ту. 

Доказывать, что птицы 

более совершенные жи-

вотные по сравнению с 

рептилиями. 

Объяснять происхож-

дение птиц. 

Рост и развитие 

животных. Эм-

бриональное 

развитие живот-

ных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Птицы. 

Общая харак-

теристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л/р «особен-

ности внеш-

него строения 

птиц в связи с 

образом жиз-

ни» 

Развитие на 

примере 

птиц 

 

54  Показать особенности послезародышевого периода 

развития. 

 

Описывать сущность  

постэмбрионального раз-

вития. 

Постэмбрио-

нальный период 

развития. 

 На примере 

птиц. 

 



 

 

 

 

Расширить знания учащихся о многообразии птиц, 

раскрыть особенности строения, жизнедеятельно-

сти птиц разных экологических групп (птицы во-

доѐмов, болотные, дневные хищники, ночные хищ-

ники, или совы), их роль в природе и значение в 

жизни человек; продолжить формирование умений 

узнавать изученных животных, обосновывать при-

надлежность видов к той или иной экологической 

группе, определять их роль в природных сообщест-

вах. 

Называть этапы развития 

животных, типы постэм-

брионального развития 

животных. 

Распознавать по ри-

сункам птиц различ-

ных экологических 

групп. 

Выявлять приспособ-

ления птиц к среде оби-

тания, образу жизни. 

 

 

 

 

Класс Птицы. 

Экологические 

группы птиц. 

55  Обобщить и систематизировать знания учащихся по 

пройденной теме.  

 

 

Ознакомить учащихся с особенностями организа-

ции птиц, связанные с жизнью в степях и пусты-

нях, антарктических морях; с осѐдлыми, кочую-

щими и перелѐтными птицами, ролью пернатых в 

природе; продолжить формирование обосновывать 

принадлежность птиц к той  ил иной экологиче-

ской группе, выявлять их роль в природе. 

 

 

 

 

Распознавать домаш-

них птиц. 

Приводить примеры 

домашних и промысло-

вых птиц. 

Объяснять роль птиц в 

природе и жизни чело-

века. 

Обобщение ма-

териала потеме: 

«Рост и развитие 

животных» 

Класс Птицы. 

   

56  Раскрыть понятие «среда обитания организмов», вы-

яснить еѐ экологические факторы. 

 

 

 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний уча-

щихся. 

Давать определение по-

нятиям: среда обитания, 

экологические факторы. 

Называть виды экологи-

ческих факторов. 

 

Среда обитания 

организмов. 

 

 

 

Класс Птицы. 

 Среда оби-

тания птиц 

 

57  Показать влияние факторов неживой природы на орга-

низмы; продолжить формирование умений работать с 

учебником, находить по его рисунками необходимые 

сведения для выполнения заданий. 

Приводить примеры 

факторов неживой при-

роды. 

Уметь объяснять их 

Факторы нежи-

вой природы. 

 

 

   



 

 

Показать прогрессивные черты организации Мле-

копитающих, позволившие им широко распростра-

ниться на Земле, занять основные среды жизни, 

рассмотреть сходство с Пресмыкающимися; отме-

тить их происхождение от зверозубых рептилий; 

продолжить формирование умений узнавать Мле-

копитающих, обосновывать их наиболее высокую 

организацию (по сравнению с пресмыкающимися). 

Расширить знания учащихся об особенностями 

строения и жизнедеятельности Млекопитающих 

как наиболее высокоорганизованных позвоночных, 

раскрыть особенности строения нервной системы, 

органов чувств, систем внутренних органов, обес-

печивающих высокий уровень обмена веществ; 

совершенствовать умения сравнивать, обосновы-

вать признаки более сложной организации Млеко-

питающих по сравнению с Пресмыкающимися. 

влияние на рост и разви-

тие живых организмов. 

Называть системы ор-

ганов и их функции. 

Распознавать предста-

вителей класса млеко-

питающих. 

Объяснять происхож-

дение млекопитающих. 

 

 

Класс Млеко-

питающие, или 

Звери. Общая 

характеристи-

ка. 

58  Раскрыть понятие «природное сообщество», выяснить 

его основные компоненты, сложность их взаимоотно-

шений на примере пищевых связей, или цепей пита-

ния, их роль наряду с другими связями в обеспечении 

круговорота веществ и энергии. Рассмотреть системы 

внутренних органов  животных. Выявить особен-

ности обмена в-в. 

Давать определение по-

нятиям природные со-

общества, экосистема, 

цепи питания. 

Называть три группы 

организмов в экосистеме 

 

Распознавать и описы-

вать органы и системы 

органов млекопитаю-

щих. 

Выделять особенности 

строения млекопитаю-

щих. 

Природные со-

общества. 

 

 

 

 

 

Класс Млеко-

питающие, или 

Звери. Внут-

реннее строе-

ние. 

 Роль мле-

копитаю-

щих в при-

родных со-

обществах 

 

59  Сформировать умения составлять простые пищевых 

связи, продолжить развитие умений  работать с учеб-

ником. 

 

Приводить примеры 

природных сообществ, 

продуцентов, консумен-

тов, редуцентов. 

Природные со-

общества. 

 

 

 Роль мле-

копитаю-

щих в при-

родных со-

 



 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с особенностями размноже-

ния, развития плацентарных млекопитающих, ос-

новными отрядами, ролью их основных представи-

телей в природных сообществах; продолжить фор-

мирование умений узнавать изученных млекопи-

тающих, обосновывать их принадлежность к клас-

су. 

Объяснять взаимосвязь 

организмов и 

 окружающей среды. 

Проводить самостоя-

тельный поиск информа-

ции о состоянии природ-

ных сообществ.  

Называть и описывать 

органы размножения. 

Описывать развитие 

детѐныша млекопи-

тающих. 

Объяснять особенности 

развития млекопитаю-

щих. 

 

 

 

 

 

 

 

Размножение и 

развитие мле-

копитающих. 

обществах 

60  Развитие умений анализировать и оценивать деятель-

ность человека по отношению к экосистемам. 

 

 

 

 

  

Расширить знания о многообразии Млекопитаю-

щих, раскрыть особенности строения, жизнедея-

тельности, распространения Сумчатых и Перво-

зверей; продолжить формирование умений узна-

вать изученных животных на таблицах, рисунках, 

сравнивать их между собой, обосновывать их при-

надлежность к классу Млекопитающих. 

Анализировать и оцени-

вать последствия дея-

тельности человека в 

экосистемах; влияние 

собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы. 

Определять принад-

лежность млекопи-

тающих к отрядам. 

Выявить приспособле-

ния млекопитающих к 

среде обитания, образу 

жизни. 

Влияние дея-

тельности чело-

века на экоси-

стемы. 

 

 

 

Многообразие 

млекопитаю-

щих. 

   

61   

 

 

Обобщение и систематизация знаний по пройден-

ному материалу. 

  Повторение 

пройденной те-

мы. 

Класс Млеко-

питающие, или 

Звери. Класс 

Млекопитаю-

щие, или Звери. 

   



62  Проверить уровень и качество усвоения учащимися 

пройденной темы. 

 Зачѐт по теме 

«Организм и 

среда» 

Контроль зна-

ний по теме 

«Класс Млеко-

питающие» 

   

63  Развивать способность вести наблюдения за окру-

жающей средой, описывать их. 

 

  Экскурсия 

«Природные 

сообщества. Ве-

сенние явления в 

природе» 

 Экскурсия 

на природу 

 

64  Сформировать представление о Вирусах как не-

клеточных формах жизни, их строении, размноже-

нии, о роли в жизни человека; совершенствовать 

умения узнавать изученные организмы, обосновы-

вать их принадлежность к тому или иному царству 

живой природы. 
 

Распознавать и описы-

вать строение вируса. 

Выделять особенности 

жизнедеятельности ви-

русов. 

Объяснять роль виру-

сов в жизни человека. 

Характеризовать меры 

профилактики вирус-

ных заболеваний. 

Царство Вирусы 

Царство Виру-

сы. 

 вирусы  

65  Повторение.      

66  Повторение.      

67  Проверить уровень и качество усвоения учащимися 

пройденного материала за год. 

 Итоговая кон-

трольная работа 

   

68  Урок - игра  Итоговое заня-

тие. 

 

   

 

 

 

 


