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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  (13 часов) 

1  Основные свойства живых организмов 1 

2  Химический состав клеток 1 

3  Лабораторная работа № І. 
«Определение состава семян пшеницы» 

1 

4  Строение растительной и животной 

клеток. Клетка – живая система 

1 

5  Лабораторная работа № 2.«Строение 

клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах)» 

1 

6  Деление клетки. Митоз 1 

7  Мейоз. Тестирование. 1 

8  Ткани растений и животных  1 

9  Лабораторная работа № 3. «Ткани 

живых организмов» 

1 

10 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации 

Органы  цветковых растений и системы 

органов животных. 

 

1 

11  Лабораторная работа.№4 
«Распознавание органов у растений 

и животных» 

1 

12  Органы и системы органов животных. 1 

13   Тематическая  проверочная работа. 
Растения и животные как целостные 

организмы. 

1 

Раздел 2.Жизнидеятельность организма. (16 часов) 
14 Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и 

человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

Питание  и пищеварение. 1 
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15  Дыхание растений и животных 1 

16 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью 

Транспорт веществ в растительном и 

животном  организме. 

1 

17  Транспорт веществ в растительном и 

животном  организме. Тестирование. 

1 

18  Практическая работа№1 

Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю. 

1 

19  Выделение 1 

20 Формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении проблем необходимости 

рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды 

Обмен веществ и энергии. 

Тестирование. 

1 

21 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Опорные системы Лабораторная 

работа№5 

«Разнообразие опорных систем 

животных» 

1 

22  Движение 1 

23  Лабораторная работа №6 Движение 

инфузории туфельки. 

1 

24  Координация и регуляция 1 

25 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации 

Размножение. Бесполое размножение 

Практическая работа№2 

Вегетативное размножение комнатных 

растений*. 

1 



 

 

Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

26  Половое размножение. 1 

27  Рост и развитие растений. 

Тестирование. 

1 

28  Рост и развитие животных. Организм 

как единое целое 

1 

29  Тематическая проверочная работа. 

Организм как единое целое. 

1 

 
Раздел 3. Организм и среда (3 часа) 
30 Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и 

человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

 Среды обитания.  1 

31 Формирование основ экологической 

грамотности: способности 

оценивать последствия 

деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов 

растений и животных 

Экологические факторы. 1 

32  Природные сообщества. Тестирование. 1 

33-35  Резервное время 1 
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