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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
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ний, авторской программы «Биология»,5-9 классы. Предметная линия учеб-
ников, авторы Т.С. Сухова, С.Н. Исакова. Москва, издательство «Вентана- 
Граф», 2016г. 
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программы «Биология»,5-9 классы. Предметная линия учебников, авторы 
В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Москва, издательство «Просвещение», 
2020г., 2021 г. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
«Биология» 

 
Личностные результаты: 
1.Гражданское воспитание: осознание российской гражданской идентично-
сти (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему много-
национального народа России, чувства ответственности и долга перед Роди-
ной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его  
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представ-
ление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-
культурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-  
образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-
мопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологиче-
ский патруль», волонтёрство).  
2.Патриотического воспитания и формирование российской идентично-
сти: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию приро-
ды, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 
вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному на-
следию и объектам природного и культурного наследия человечества, тради-
циям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 
России, своего края  
3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских тради-
ционных ценностей: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-
циях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступ-
ки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных  
и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 
развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обще-
стве правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окру-
жающей среды.  
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспита-
ние):  восприимчивость к разным традициям своего и других народов, пони-
мание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 
природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и куль- 
туре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного на-
следия человечества.  
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного по-
знания):  ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития 
природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 
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применения различных источников географической информации при реше-
нии познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основ-
ными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 
установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенство-
вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорово-
го образа жизни в быту; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; ориентироваться в системе познавательных ценностей – вос-
принимать информацию биологического содержания в научно-популярной 
литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критиче-
ски оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-
ные об источнике информации. 
6. Физическое воспитание и  формирование культуры здоровья: осозна-
ние ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-
новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-
ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-
ческая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и при-
родным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего  
права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способ-
ность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопас-
ного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде.  
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: установка 
на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-
ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей . 
8. Экологическое воспитание: ориентация на применение географических 
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования по-
ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осоз-
нание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осозна-
ние своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-
родной, технологической и социальной сред; готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности 

Метапредметные результаты 
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на конец 5 класса: 
- умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

- определять цели биологического образования, ставить новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 - планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, 
осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

–самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели; 

–анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

–осуществлять сравнение, сериациюи классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

–строить логическое рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей; 

–самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 
 
на конец 6 класса: 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
–составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-
нения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при не-
обходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

–в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработан-
ные критерии оценки; 

–создавать схематические модели с выделением существенных харак-
теристик объекта; 

–составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст)  

–вычитывать все уровни текстовой информации; 
–уметь определять возможные источники необходимых сведений, про-

изводить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
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–самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.); 
 
на конец 7 класса: 

–самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 
и индивидуальной учебной деятельности; 

–выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели; 

 - соотносить свои действия во время биологических наблюдений с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.- анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 
предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых от-
ношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

–отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами; 

–в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
 
на конец 8 класса: 

–составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель; 

–работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер); 

–планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
–работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подоб-
ранные средства (в том числе и Интернет); 

–строить логическое рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей; 

–создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

–представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
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–преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представ-
лять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

–учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-
знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-
ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 
на конец 9 класса: 

–свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-
оценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и спосо-
бы действий; 

–в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
–самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и на-

ходить способы выхода из ситуации неуспеха; 
–уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образова-

тельной деятельности; 
–давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («ка-

ков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 
мне для этого надо сделать»). 

–понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-
ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, про-
смотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

–самому создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности; 
           –уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные за-
даче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

–уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций; 

 -работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области моле-
кулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мне-
ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы. 

 
 

Предметные результаты: 
на конец 5 класса обучающийся научится: 

– определять роль в природе различных групп организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосисте-

мы.  
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение;  
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– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организ-
мов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
– перечислять отличительные свойства живого;  
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бакте-

рии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 
растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых ор-

ганизмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные и цветковые). 
На конец 5 класса обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл биологических терминов;  
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравне-

ние, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементар-
ные навыки приготовления и изучения препаратов;  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 
гигиены. 

 
На конец 6 класса обучающийся научится: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг 
на друга;  

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде 
обитания и объяснять их значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организ-
мов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве челове-

ка: называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей мест-
ности.  

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приво-
дить примеры растений изученных семейств цветковых растений (максимум 
– называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств). 
На конец 6 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 – определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, ко-
рень);  

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;  
– понимать смысл биологических терминов;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их ре-

зультаты.  
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 
 

На конец 7 класса обучающийся научится: 
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– определять роль в природе изученных групп животных.  
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 

сравнению с предками, и давать им объяснение;  
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;  
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, 
насекомых-опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промы-
словых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и 
пр.) на примере своей местности, объяснять их значение.  

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, ти-
пы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 
членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 
т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 
(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, мол-
люски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в 
т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие). 
На конец7 класса обучающийся получит возможность научиться: 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп 
животных;  

– понимать смысл биологических терминов;  
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;  
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологи-

ческие опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены;  
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых пара-

зитическими животными. 
 

На конец 8 класса обучающийся научится: 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэм-

бриональном развитии человека.  
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собст-

венном организме;  
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 

организм;  
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы 

уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 
биологическом источнике и социальном смысле).  

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделе-
ние, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объ-
яснять их роль в его жизнедеятельности;  

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;  
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– объяснять биологический смысл разделения органов и функций. 
На конец 8 класса обучающийся получит возможность научиться: 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы 
органов выполняют координирующую функцию в организме;  

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 
функций передвижения и поддержания функций других систем органов;  

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внут-
ренней среды организма;  

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, ды-
хание, выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности;  

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружаю-
щем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и ор-
ганы чувств;  

– объяснять биологический смысл размножения и причины естествен-
ной смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в соци-
альных функциях женщин и мужчин (максимум).  

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, со-
храняющие и разрушающие здоровье;  

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; ока-
зывать первую помощь при травмах;  

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отды-
ха, правил рационального питания, поведения, гигиены;  

– называть симптомы некоторых распространенных болезней. 
 
 

На конец 9 класса выпускник научится: 
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круго-

ворота веществ.  
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), об-

разование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 
многоклеточных;  

– приводить примеры приспособлений у растений и животных.  
– использовать знания по экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приуса-
дебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения по-
родной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и 
др.);  

– соблюдать профилактику наследственных болезней;  
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организа-

ции борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 
приусадебного хозяйства.  

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свой-
ства живого и объяснять их. 
На конец     9 класса выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать основные уровни организации живого;  
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– перечислять основные положения клеточной теории;  
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функ-

ции и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения 
клеток разных царств живых организмов;  

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое 
обеспечение;  

– характеризовать материальные основы наследственности и спосо-
бы деления клеток;  

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать про-
стейшие микропрепараты;  

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения ор-
ганизмов;  

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 
биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, про-
дуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;  

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 
осуществлении;  

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте ве-
ществ, выделять цепи питания в экосистемах. 
 
 

2 . Содержание учебного предмета, курса "Биология» 
 

Живые организмы 5 класс (34 часа) 
Введение. (7ч.) Биология как наука Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил по-
ведения в окружающей среде. Методы изучения живых организмов: наблю-
дение, измерение, эксперимент. Основные царства живой природы. Среда 
обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-
низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 
жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной 
среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Расти-
тельный и животный мир Краснодарского края. 

 Раздел 1. Строение организма (11ч.) 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, 
дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследствен-
ность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бакте-
рий. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История 
изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Пра-
вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-
ментами. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Исто-
рия изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятель-
ность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 
Ткани организмов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (16ч.) 
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Как развивалась жизнь на Земле. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 
Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Отличитель-
ные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жиз-
ни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 
при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
грибами. Царство растений. 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – 
низшие растения. Многообразие водорослей. Лишайники, их роль в природе 
и жизни человека. Отдел Моховидные, отличительные особенности и много-
образие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. 
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Основные эта-
пы развития растений на Земле. Бережное отношение к природе. Охрана био-
логических объектов 

 
6 класс (34 часа) 
Раздел 1. Особенности строения цветковых растений. (14ч.) 

Ботаника – наука о растениях. Общее знакомство с цветковыми растениями. 
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение 
– целостный организм (биосистема). Семя. Строение семени. Корень. Виды 
корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Зоны 
корня. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Побег. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Генеративные и вегетативные побе-
ги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные по-
беги. Стебель. Строение и значение стебля. Микроскопическое строение 
стебля. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Микроско-
пическое строение листа. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 
Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распро-
странение плодов. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10ч.) 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 
энергии: почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез)Обмен ве-
ществ и превращение энергии: дыхание. Транспорт веществ. Испарение во-
ды. Раздражимость   и движение. Обмен веществ и превращение энергии: 
удаление конечных продуктов обмена веществ. Регуляция процессов жизне-
деятельности. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 
размножения растений и ухода за ними. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Рост, развитие и размножение рас-
тений. 
 

Раздел 3. Классификация цветковых растений. (4ч.) 
Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 
Многообразие цветковых растений. Класс Двудольные. Семейства Кресто-
цветные, Розоцветные. Семейства Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные. 
Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда(6ч.) 
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Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 
Условия обитания растений. Среды обитания растений. Растительные сооб-
щества. Сезонные явления в жизни растений. Космическая роль зеленых рас-
тений. Охрана растительного мира. Растения в искусстве. Растения в мифах, 
поэзии, литературе и музыке. Сезонные явления в жизни растений. 
 

7 класс (68 часов) 
Царство Животные (4ч) 

Общее знакомство с животными.  Многообразие и классификация животных. 
Системная организация животного(4ч) 

Животная клетка. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема. 

Одноклеточные животные, или Простейшие(3ч) 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и живот-
ных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вы-
зываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные(3ч) 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополост-
ных в природе и жизни человека. 

Типы червей(5ч) 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая харак-
теристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 
плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитиче-
скими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 
почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски(3ч) 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Проис-
хождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие(8ч) 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 
членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ра-
кообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – перенос-
чики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насеко-
мых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры 
по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 
численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 
паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медо-
носная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые(25ч) 
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 
Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Ры-
бы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 
строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 
жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систе-
матические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбо-
водство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Мес-
та обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строе-
ния в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размноже-
ние и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 
жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкаю-
щиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пре-
смыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многооб-
разие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 
жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 
жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 
птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитаю-
щие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скеле-
та и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 
поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопи-
тающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. 
Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 
укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явле-
ния в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 
Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообра-
зие птиц и млекопитающих родного края. 

Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности жи-
вотных (7ч) 
Усложнение   и животных в процессе эволюции Приспособления к различ-
ным средам обитания 

Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обита-
ния (7 ч) 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Раз-
нообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 
жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 
8 класс (68 часов) 
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Человек и его здоровье. Общие свойства организма человека 
Введение в науки о человеке(4ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 
человека для самопознания и сохранения здоровья.  Комплекс наук, изучаю-
щих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 
(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 
мира. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и раз-
личия человека и животных. Методы изучения организма человека Сходства 
и отличия человека и современного человека. Расы. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки Строение орга-
низма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Ткани, органы и 
системы органов организма человека, их строение и функции. Организм че-
ловека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 
жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма (9 ч) 
Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций орга-
низма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и веге-
тативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 
нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Строение спинного 
мозга. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 
развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. На-
рушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функций организма. Гормоны, механизмы их 
действия на клетки Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щито-
видная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 
и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

    Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их преду-
преждение. 

Опора и движение (6 ч) 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический со-
став, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности ске-
лета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.   

Кровь и кровообращение (10ч)  
Внутренняя среда организма. Поддержание постоянства внутренней среды. 
Гомеостаз. Кровеносная и лимфатическая системы. Функции крови и лимфы. 
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбо-
циты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 
Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Прививки. Лечебные сыво-
ротки. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 
Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 
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заболеваниями.   Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 
сосудам. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечносо-
судистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помо-
щи при кровотечениях.  

Дыхание (4ч) 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объе-
мы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 
табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболева-
ний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 
Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики.  . 

Пищеварение (5ч) 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой по-
лости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеваре-
ние в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечни-
ке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-
тельных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 
желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. Выделение (8ч) 
Обмен веществ и превращение энергии Обмен веществ и превращения энер-
гии в организме. Пластический и энергетический обмен. Две стороны обмена 
веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ Обмен 
воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Проявле-
ние гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергети-
ческий обмен и питание. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 
среды. Покровы тела. Строение и функции кожи Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 
помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. . Закалива-
ние организма. 

Мочевыделительная система: строение и функции.   Процесс образова-
ния и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделитель-
ной системы и меры их предупреждения.  

Сенсорные системы (анализаторы) (7ч) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зри-
тельные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреж-
дение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 
равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодейст-
вие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.   

Высшая нервная деятельность (6ч) 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 
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рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга.  Эмоции, память, 
мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нару-
шений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, сло-
весно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поко-
ления в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 
человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творче-
ских и эстетических потребностей.   Роль обучения и воспитания в развитии 
поведения и психики человека   

Размножение и развитие (6ч) 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 
развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание.   Наследова-
ние признаков человека. Наследственные болезни, их причины и предупреж-
дение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродук-
тивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилак-
тика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Здоровье человека и его охрана (3ч) 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 
упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные ре-
акции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура от-
ношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источ-
ника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. 
Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 
труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

  
9 класс (68часов) 
Общие биологические закономерности 
Биология как наука (7 ч) 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в по-
вседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании ес-
тественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни орга-
низации живой природы. Живые природные объекты как система. Классифи-
кация живых природных объектов 

Клетка (9ч) 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие кле-
ток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 
Многообразие клеток. Нарушения в строении и функционировании клеток – 
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одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размноже-
ния, роста и развития организмов. 

Организм (31ч) 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен ве-
ществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыха-
ние, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуля-
ция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие ор-
ганизмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность орга-
низмов к условиям. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория жи-
вого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 
единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Ос-
новные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: много-
образие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложне-
ние растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 
систематических групп растений и животных. Применение знаний о наслед-
ственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых по-
род животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы (15ч) 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Струк-
тура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций 
разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агро-
экосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Кругово-
рот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экоси-
стема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 
Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохра-
нения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собствен-
ную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека 
в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и эко-
системы. 
 
Перечень лабораторных и практических работ. 

5 класс 
1.Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними;  
2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата);  
3.Изучение органов цветкового растения;  
4.Изучение строения позвоночного животного 
5.Рассматривание плесневых грибов 
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6.Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 
7.Изучение строения водорослей 
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах) 
9.Изучение внешнего строения папоротника (хвоща) 
10.Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений 
11.Изучение внешнего строения покрытосеменных растений 
 
6 класс 
1.Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
2.Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении; 

          3.Вегетативное размножение комнатных растений; 
4.Определение признаков класса в строении растений;  
 
7 класс 
1.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
2.Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пе-

редвижением и реакциями на раздражения;  
3.Изучение строения раковин моллюсков;  
4.Изучение внешнего строения насекомого;  
5.Изучение типов развития насекомых;  
6.Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
7.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
8.Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопи-

тающих.  
 
8 класс 
1.Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2.Изучение строения головного мозга;  
3.Выявление особенностей строения позвонков;  
4.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5.Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6.Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давле-
ния;  
7.Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8.Изучение строения и работы органа зрения.  
 
9 класс 
1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микро-
препаратах; 

     2.Выявление изменчивости организмов;  
      3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на кон-
кретных примерах).  
 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические за-
кономерности»: 

Перечень экскурсий по разделу «Живые организмы» 
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5 класс 
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных 
7класс 
1.Многообразие животных 
2.Разнообразие и роль членистоногих в природе Краснодарского края  
3.Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экс-

курсия в природу, зоопарк или музей). 
9класс 
1.Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2.Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 
участка). 
3.Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 
Направления проектно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся. 
5 класс 
(опыты и наблюдения, проводимые в домашних условиях). 
Выявление условий, необходимых для прорастания семян.  
Обнаружение испарения воды листьями.  
Изучение направления движения побега и корня при прорастании се-
мян. 
Обнаружение в семенах жира, растительного белка и крахмала. 
Коллективные проекты   
Изготовление пособий для кабинета биологии. 
Составление «Кодекса безопасного поведения в природе» (с учётом 

особенностей Краснодарского края) 
 
6 класс 

(опыты и наблюдения, проводимые в домашних условиях). 
 Выращивание плесневого гриба из спор. 
 Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — 

дрожжей. 
 Наблюдение за прорастанием семян. 
 Обнаружение семязачатков в завязи тюльпана. 
Выявление признаков плода в ходе сравнения плодов с корнеплодами 

и клубнями.  
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

в летний период 
 Индивидуальные и групповые исследования 
  Опыты. 
1. Влияние густоты посева семян на развитие проростков. 
2.Значение запасных питательных веществ для развития побегов. 
3.Обнаружение органического вещества — крахмала — в органах рас-

тения. 
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Наблюдения 
1. Цветочные часы.  
2. Летопись пня. 
3.Приспособление растений к среде обитания. 
Изучение развития побега из почки.  
Изучение передвижения по стеблю растворов минеральных веществ. 
 
7класс 

(опыты и наблюдения, проводимые в домашних условиях). 
Наблюдение за движениями домашних животных. 
 Контроль изменения частоты дыхания при увеличении физической 

нагрузки (на примере совместного бега собаки и хозяина). 
 Изучение строения куриного яйца путём сравнения варёного и сырого 

яиц. 
 Наблюдение за сложным поведением млекопитающего, до-

казывающим высокое развитие его головного мозга. 
  Обнаружение видимых дыхательных движений у представителей 

разных систематических групп (рыб, насекомых, млекопитающих). 
Дыхание разных животных (лягушки, рыбы, моллюска большого пру-

довика), живущих в одном водоёме. 
Передвижение летающих, ползающих, бегающих по земле и плаваю-

щих животных. 
Жизнь муравейника 
Коллективные проекты   
1.Изготовление пособий для кабинета биологии. 
Составление «Кодекса безопасного поведения в природе» (с учётом 

особенностей Краснодарского края) 
Разработка рекомендаций по соблюдению правил поведения в приро-

де, бережному отношению к природе своей местности. 
Изучение влияния человека на жизнь животных Краснодарского края 

Составление плана улучшения их жизни. 
 
8 класс 
(Практические работы по самонаблюдению и опыты, проводимые в 

домашних условиях). 
Проверка совместной работы симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы. 
 Измерение роста и массы своего организма. 
Проверка правильности своей осанки. 
 Определение наличия плоскостопия. 
 Обработка приёмов оказания первой помощи при кровотечениях    и 

измерение артериального давления (с участием членов семьи). 
 Определение частоты дыхания в покое и после физической нагрузки. 
 Проверка изменения количества и свойств слюны при употреблении  

различных продуктов питания. 
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Проектирование мер профилактики желудочно-кишечных заболева-
ний. 

Изучение (и обсуждение в семье) приёмов оказания первой помощи 
при пищевом отравлении. 

Выявление функций рецепторов кожи (ощущение тепла, холода, при-
косновения, определение формы предмета подушечками пальцев). 

Реализация правил здорового образа жизни (анализ использования ме-
тодов закаливания своего организма в повседневной жизни). 

 Изучение работы хрусталика. 
 Исследование распределения палочек и колбочек в сетчатке. 
 Изучение изменения размера зрачка. 
 Доказательство участия мозга в определении направления источника 

звука. 
Доказательство функции полукружных каналов. Обнаружение разных 

вкусовых рецепторов языка.        
Проверка ориентировочного рефлекса у окружающих (на стук, 

вспышку света, прикосновение). 
 Проведение операций анализа и синтеза при выявлении признаков 

изучаемых объектов. 
Самоанализ черт собственного характера. 
Оценка своего поведения при общении с окружающими — работа над 

проектом «Культура общения как фактор здорового образа жизни». 
 
9 класс 
  (опыты и наблюдения, проводимые в домашних условиях). 
Исследование влияния характера пищи на количество и свойства вы-

деляемой слюны. 
Наблюдение за домашними животными или птицами парка (выявле-

ние признаков индивидуальной изменчивости у представителей одного вида 
или породы).  

Наблюдение за состоянием декоративных и дикорастущих растений 
своей местности (проект «Улучшение состояния окружающей среды»). 

Измерение пульса и частоты дыхательных движений до и после физи-
ческой нагрузки. 

Экспериментальное доказательство биологического значения митоза. 
Изучение значения звукового общения в жизни животных. Обнаруже-

ние запасных питательных веществ (крахмала) в клубнях картофеля и в зер-
новке пшеницы. 

Изучение влияния света на клубень картофеля. 
 Практическое использование гетеротрофного питания дрожжей. 
Изучение развития плесневого гриба и спор (проект, определяющий 

методы постановки, проведения и анализа опыта). 
Исследование пределов кодификационной изменчивости у проростков 

фасоли (или гороха). 
Дополнительные темы для осуществления  
проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
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(планируется использовать по выбору обучающихся на завершающем 
этапе повторения материала курса биологии основной школы в отведённые 
программой 6 часов резервного времени). 

Тема 1. Биосфера и будущее человечества. 
Разработка проектов. 
1. Отказ от потребительского подхода. 
2.Советы школьного эколога. 
 I Проект улучшения экологической обстановки своего города. 
Исследовательская работа. 
1. Изучение видового состава флоры и фауны своей местности (анализ 

материалов, представленных в отчётах одноклассников об экскурсии в при-
роду). 

2. Изучение состояния растений бульвара, парка, пришкольного участ-
ка 

3. Анализ результатов контроля за расходом воды и электроэнергии в 
школе. 

Тема 2. Биологические аспекты здорового образа жизни. 
Разработка проектов. 
Физиологическая характеристика разных видов спорта (использование 

личного опыта учеников, занимающихся разными видами спорта). 
Исследовательская работа. 
Исследование функциональных возможностей учеников, за-

нимающихся разными видами спорта: 
измерение силы правой кисти с помощью ручного динамометра; 
сравнение разницы объёмов грудной клетки во время вдоха и выдоха; 
определение жизненной ёмкости лёгких. 
Тема 3. Использование биологических знаний для решения инженер-

ных задач. Разработка проектов. 
Создание транспортных средств, в которых использованы различные 

приспособления живых организмов к передвижению. 
Моделирование в технике наиболее удачных приспособлений живых 

организмов к среде их обитания. 
Исследовательская работа. Выявление животных и растений Крас-

нодарского края, особенности строения которых уже используются при ре-
шении инженерных задач. 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 
Резерв учебного времени(6ч) в 9 классе планируется использовать для 

осуществления проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Метод проектно- исследовательской деятельности способствует развитию 

эффективных средств самостоятельной учебной деятельности, соединяя в 
систему теоретические и практические составляющие деятельности учащих-
ся, позволяет каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенци-
ал своей личности.   В основе метода проектов лежит креативность, умение 
ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно конст-
руировать свои знания и мотивированно использовать изученные технологии 
на практике. В результате выпускники должны овладеть составляющими ис-
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следовательской и проектной деятельности, включая умения видеть пробле-
му, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать 
свои идеи. 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

Разделы 
про-

граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-
во 

часов 

Основные виды деятельности обу-
чающегося 

(на уровне универсальных учеб-
ных действий) 

Основные 
направления 
воспитатель-
ной деятель-

ности 
5 класс - 34 часа  

Введе-
ние. 
( 7ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биология как наука 
Роль биологии в по-
знании окружающего 
мира и практической 
деятельности людей. 
Соблюдение правил 
поведения в окружаю-
щей среде. 

1ч. Соблюдать правила работы в каби-
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 
Объяснять значение понятий «систе-
матика», «вид», «царство». 
Называть царства живой природы. 
Выделять общие признаки организмов, 
объединённых в родственную группу. 
 Сравнивать функции клеток однокле-
точного и многоклеточного организ-
мов. 
Доказывать, что клетка одноклеточно-
го организма — самостоятельное жи-
вое существо. 
Называть признаки живого. 
Доказывать взаимосвязь строения кле-
ток и тканей с выполняемой ими 
функцией, используя рисунки учебни-
ка и собственные. Решать поисковые 
задачи, обосновывать приводимые до-
казательства исследования. 
Уметь самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Преобразовывать информацию из од-
ного вида в другой (текст в таблицу. 
схему), сопоставлять биологический 
текст с иллюстрациями. анализировать 
объекты с целью выделения признаков 
живых организмов. Научиться рабо-
тать с микроскопом, знать его устрой-
ство. 
 Осуществлять приёмы самоконтроля 
при выполнении домашнего задания. 
Проводить самооценку правильности 
настройки микроскопа. 
 Оценивать результаты опыта, прове-
дённого одноклассниками в домашних 
условиях. 
 Делать выводы из полученных резуль-
татов исследований. Соблюдать пра-
вила приготовления микропрепарата. 
Проводить взаимооценку правильно-
сти его приготовления. Применять ра-

1,2,3,4,5,6,7,8 

Методы изучения жи-
вых организмов: наблю-
дение, измерение, экс-
перимент. 

1ч. 

Основные царства жи-
вой природы. 

1ч. 

Среда обитания. Факто-
ры среды обитания. 
Места обитания. 

1ч. 

Приспособления орга-
низмов к жизни в назем-
но-воздушной среде. 
Приспособления орга-
низмов к жизни в водной 
среде. 

1ч. 

Приспособления ор-
ганизмов к жизни в 
почвенной среде.  
Приспособления ор-
ганизмов к жизни в 
организменной среде. 

1ч. 

Растительный и жи-
вотный мир Красно-
дарского края. 

1ч. 
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нее полученные знания  
в новой ситуации. 
Ставить учебную задачу на основе со-
отнесения того, что уже известно и 
усвоено. осознавать качество и уро-
вень усвоения. Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реально-
го действия и его продукта. Использо-
вать для аргументации ответа резуль-
таты собственных исследований. 
Распределять роли в парах во время 
работы с микроскопом. Изучать ма-
териал через включения в новые ви-
ды деятельности и формы сотрудни-
чества. Добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов, 
владеть монологической и диалоги-
ческой формами речи. Устанавли-
вать рабочие отношения в группе, 
уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли. 

Раздел 1. 
Строение 
организ-
ма (11ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства живых орга-
низмов (структурирован-
ность, целостность, пита-
ние, дыхание, движение, 
размножение, развитие, 
раздражимость, наслед-
ственность и изменчи-
вость) их проявление у 
растений, животных, 
грибов и бактерий. 

1ч.  Развивать общеучебные навыки, 
используя таблицы и рисунки учеб-
ника для проверки своих знаний о 
различиях полового и бесполого 
размножения. Развивать навыки са-
мостоятельной исследовательской 
работы. Использовать на практике 
полученные знания при уходе за 
комнатными растениями. Формиро-
вать систему организации учебной 
деятельности, анализируя опыты и 
наблюдения по единому предложен-
ному плану: цель, ход исследования, 
результаты, вывод. 
 Оказывать практическую помощь 
животным, подкармливая птиц зи-
мой. Соблюдать правила поведения 
в природе. Пополнять свой словар-
ный запас, работая с новыми терми-
нами. Развивать навыки самостоя-
тельной исследовательской работы. 
 Развивать навыки работы с источ-
никами дополнительной информа-
ции. 
 Соблюдать правила поведения в 
природе. Воспитывать в себе чувст-
во бережного отношения к природе. 
 Искать и выделять необходимую 
информацию; извлекать её из прочи-
танного текста. 
Давать определение базовых поня-
тий  
«размножение», «бесполое размно-
жение», «половое размножение», 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Клетка – основа строения 
и жизнедеятельности ор-
ганизмов. История изу-
чения клетки. Методы 
изучения клетки. Строе-
ние и жизнедеятельность 
клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. 
Растительная клетка. 

1ч. 

Правила работы в каби-
нете биологии, с биоло-
гическими приборами и 
инструментами. 
 Лабораторная работа 
№ 1. «Изучение устрой-
ства увеличительных 
приборов и правил рабо-
ты с ним». 

1ч. 
 
 
 
 
 

Лабораторная рабо-
та №2. «Приготовле-
ние микропрепарата 
кожицы чешуи лука 
(мякоти плода тома-
та)» 

1ч. 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клетка – основа 
строения и жизнедея-
тельности организмов. 
История изучения 
клетки. Методы изуче-
ния клетки. Строение и 
жизнедеятельность 
клетки. Бактериальная 
клетка. Животная 
клетка. Растительная 
клетка 

1ч. «гаметы», «зигота», «зародыш». 
Использовать символические обо-
значения мужских (♂) и женских 
(♀) гамет.  
 Научиться работать с лупой. Нахо-
дить части зародыша семени. 
 Приводить примеры комнатных, 
дикорастущих и декоративных рас-
тений, в том числе своей местности, 
размножающихся частями тела. 
 Давать определение понятия «эко-
логия». 
Приводить примеры благоприятных 
и неблагоприятных для жизни усло-
вий, в том числе своей жизни. 
Приводить свою схему для доказа-
тельства влияния на жизнь человека 
других живых организмов. 
 Доказывать, что размножение — 
общее свойство живого. 
Давать определение понятий «раз-
множение», «гамета», «зигота». 
 Проводить анализ рисунков, пред-
лагающих поисковые задачи. 
Выделять в тексте необходимые для 
формирования системного мышле-
ния базовые понятия («пищевая 
цепь», «хищник», «паразит», «фото-
синтез», «хлорофилл»). 
Давать определение процесса фото-
синтеза, подтверждать определение 
схемой. 
 Определять по рисунку, кто чем 
питается. 
Объяснять значение понятий «хищ-
ник», «паразит», «растительноядное 
животное». 
Выделять общий признак всех жи-
вотных и человека — питание гото-
выми органическими веществами. 
Проводить наблюдение за объекта-
ми живой природы. Объяснять роль 
света и хлорофилла в жизни расте-
ний. 
Обосновывать значение хлорофилла 
для жизни на Земле. 
Объяснять значение пищи как ис-
точника энергии. 
Давать определение базовых поня-
тий «фотосинтез», «хлоропласты», 
«хлорофилл». 
Доказывать взаимосвязи живых ор-
ганизмов через цепи питания. 
Составлять цепь питания, в том 

Ткани организмов. 1ч. 

Ткани организмов. 1ч. 

Свойства живых орга-
низмов (структуриро-
ванность, целостность, 
питание, дыхание, 
движение, размноже-
ние, развитие, раздра-
жимость, наследствен-
ность и изменчивость) 
их проявление у расте-
ний, животных, грибов 
и бактерий 

1ч. 

Свойства живых орга-
низмов (структуриро-
ванность, целостность, 
питание, дыхание, 
движение, размноже-
ние, развитие, раздра-
жимость, наследствен-
ность и изменчивость) 
их проявление у расте-
ний, животных, грибов 
и бактерий  
Лабораторная  
 работа № 3 «Изуче-
ние органов цветково-
го растения». Расти-
тельные ткани и орга-
ны растений. 

1ч. 

Свойства живых орга-
низмов (раздражи-
мость, приспособлен-
ность, наследствен-
ность и изменчивость) 
их проявление у расте-
ний, животных, грибов 
и бактерий  
Лабораторная работа 
№ 4. 
 «Изучение строения 
позвоночного живот-
ного». 

1ч. 
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Клеточные и некле-
точные формы жизни. 
Организм. Классифи-
кация организмов. Од-
ноклеточные и много-
клеточные организмы. 
Царства живой приро-
ды. 

1ч. числе с участием живых организмов 
своей местности. 
Объяснять роль зелёного листа и 
корня в питании растений. 
Называть способы питания живот-
ных. 
Обосновывать значение хлорофилла 
для жизни на Земле. 
Доказывать зависимость жизни жи-
вотных и человека от растений. Ос-
ваивать элементы проектной дея-
тельности, предлагая авторские 
схемы путей поступления загряз-
няющих веществ в организм чело-
века. Находить нужную информа-
цию, работая с «немым» рисунком. 
Составлять план ответа, объясняю-
щего значение воды в жизни живых 
организмов. Сопоставлять подвиж-
ный образ жизни животных и чело-
века с возможностью растения жить 
и питаться «не сходя с места». 
Использовать рисунок учебника как 
источник информации. 
 Объяснять значение пищи как ис-
точника энергии. 
Использовать знания об общих 
свойствах живых организмов для 
аргументированного ответа. Назы-
вать свойства человека как живого 
организма. 
Выделять признаки отличия челове-
ка от животных. 
Называть факторы, отрицательно 
влияющие на здоровье человека, 
используя текст и рисунки учебни-
ка. 
Разрабатывать проект улучшения 
экологической обстановки в своём 
городе (посёлке). Называть общие 
свойства живых организмов. 
Объяснять значение биологического 
разнообразия на Земле. 
Доказывать необходимость пищи, 
воды, кислорода для поддержания 
жизни. 
 Применять знания о нитратах в по-
вседневной жизни при использова-
нии овощей в пищу. 
 Знакомиться с вкладом отечествен-
ных учёных в развитие биологии. 
Называть экологические факторы, 
влияющие на здоровье человека. 
Решать поисковые задачи, обосно-
вывать приводимые доказательства. 
Называть факторы, отрицательно 
влияющие на здоровье человека, 
используя текст и рисунки учебни-
ка. 
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Разрабатывать проект улучшения 
экологической обстановки в своём 
городе. 
 Уметь составлять план и последо-
вательность действий; в диалоге с 
учителем совершенствовать само-
стоятельно выработанные критерии 
оценки. Самостоятельно обнаружи-
вать учебную проблему.выдвигать 
версии решения пробле-
мы.Проверять свои знания при по-
иске «запланированной» ошибки в 
рисунке учебникаПроводить само-
анализ своей готовности к проведе-
нию опыта, требующего терпения, 
аккуратности в оценке результатов 
(порой отрицательных) опыта. 
Формировать систему организации 
учебной деятельности, анализируя 
опыты и наблюдения по единому 
предложенному плану: цель, ход 
исследования, результаты, вы-
вод.Развивать умение анализировать 
примеры, приведённые из дополни-
тельных источников.Оценивать от-
чёты одноклассников о проведён-
ном опыте. 
 Проверять правильность теоретиче-
ских выводов приёмами самоанали-
за и самоконтроля. 
Анализировать демонстрационные 
опыты, определив цель, ход, резуль-
тат каждого опыта. 
Формулировать выводы. 
Определять методы биологических 
исследований. 
Распределять роли в парах во время 
работы с микроскопом, уметь с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли. Проводить со-
вместное обсуждение правильности 
приведённых ответов. Обсуждать с 
одноклассниками результаты собст-
венных исследований, вести диалог, 
уважая иное мнение. 

Раздел 2. 
Многооб-
разие жи-
вых орга-
низмов. 
(16ч.) 

Как развивалась жизнь на 
Земле. 

1ч. Уметь составлять план и последова-
тельность действий; в диалоге с учи-
телем совершенствовать самостоя-
тельно выработанные критерии 
оценки. Уметь составлять план и 
последовательность действий; в 
диалоге с учителем совершенство-
вать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. Самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
выдвигать версии решения пробле-
мы. Комментировать содержание 
рисунка, предлагающего использо-
вание имеющихся знаний в новой 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Бактерии, их  
строение и жизнедея-
тельность. 

1ч. 

Роль бактерий в природе, 
жизни человека. Меры 
профилактики заболева-
ний, вызываемых бакте-
риями. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. 

1ч. 

Отличительные особен-
ности грибов. Многооб-
разие грибов. Роль гри-

1ч. 
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бов в природе, жизни че-
ловека. 
Лабораторная работа 
№ 5. 
«Рассматривание плес-
невых грибов». 

ситуации. Участвовать в совместном 
обсуждении результатов приведён-
ных в учебнике опытов. Развивать 
навыки самостоятельной исследова-
тельской работы. 
 Развивать навыки работы с источ-
никами дополнительной информа-
ции. 
Развивать навыки самостоятельной 
исследовательской работы. Разви-
вать навыки работы с источниками 
дополнительной информации. Фор-
мулировать выводы. Определять 
методы биологических исследова-
ний. 

Грибы-паразиты. Съе-
добные и ядовитые гри-
бы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Ме-
ры профилактики заболе-
ваний, вызываемых гри-
бами.  

1ч. 

Царство растений. 
Принципы классифика-
ции. Классификация рас-
тений 
Практическая работа 
№ 1. «Определение до 
рода или вида нескольких 
травянистых растений». 

1ч. 

Водоросли – низшие рас-
тения. 
Лабораторная рабо-
та. № 6 «Изучение 
строения водорослей». 

1ч. 

Многообразие  
водорослей. 

1ч. 

Лишайники, их роль в 
природе и жизни челове-
ка. 

1ч. 

Отдел Моховидные, от-
личительные особенно-
сти и многообразие. 
Лабораторная работа. 
№ 7 «Изучение внешнего 
строения мхов (на мест-
ных видах)». 

1ч. 

Папоротникообразные, 
отличительные особен-
ности и многообразие. 
Лабораторная работа 
№ 8. «Изучение внешнего 
строения папоротника 
(хвоща)». 

1ч. 

Отдел Голосеменые,  
Лабораторная работа 
№9. «Изучение внешнего 
строения хвои, шишек и 
семян голосеменных рас-
тений». 

1ч. 

Отдел Покрытосменные 
(Цветковые), отличи-
тельные особенности. 
Лабораторная работа 
№ 10. «Изучение внешне-
го строения покрытосе-
менных растений». 

1ч. 

Основные этапы разви- 1ч. 
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тия растений на Земле. 
Бережное отношение к 
природе. Охрана биоло-
гических объектов. 

1ч. 

Бережное отношение к 
природе. Охрана биоло-
гических объектов. 

1ч. 

Итого: Лабораторных 
работ -10; практических 
работ – 1. 

34ч 
 

 
6 класс. (34часа) 

Разделы 
програм-

мы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-
во 

часов 

Основные виды деятельности обу-
чающегося 

(на уровне универсальных учеб-
ных действий) 

Основные 
направления 
воспитатель-
ной деятель-

ности 
Раздел 1. 
Особенно-
сти строе-
ния цвет-
ковых 
растений. 
(14ч.) 

Ботаника – наука о 
растениях. Общее 
знакомство с цветко-
выми растениями.  

1ч. Воспитывать в себе качества, необхо-
димые исследователю природы: терпе-
ние, наблюдательность, умение плани-
ровать исследовательскую работу. 
Формировать навыки самостоятельной 
исследовательской работы. Пополнять 
свой словарный запас, работая с новы-
ми терминами. Высказывать собствен-
ное суждение при объяснении предло-
женной ситуации. Давать оценку отве-
там одноклассников, учиться уважать 
иное мнение и обосновывать свою 
точку зрения. Формировать систему в 
организации учебного труда, выполняя 
правила подготовки рабочего места 
для исследования. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудо-
ванием. Находить нужную информа-
цию, пользуясь словарём терминов, 
приведённым в конце учебника, по-
полнять свой словарный запас. 
Обосновывать свою точку зрения, ис-
пользуя рисунок учебника как источ-
ник информации. Давать определение 
знакомых по курсу 5 класса базовых 
понятий «среда обитания», «кругово-
рот веществ», «почва как среда обита-
ния». 
Применять в повседневной жизни зна-
ния о предупреждении возможного 
заражения человека болезнетворными 
бактериями. 
Объяснять роль бактерий в природе и 
жизни человека. 
Составлять авторскую схему, иллюст-
рирующую источники возможного за-
ражения человека.  Решать поисковые 
задачи, обосновывать приводимые до-
казательства исследования. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Вегетативные и гене-
ративные органы. 
Жизненные формы 
растений. Растение – 
целостный организм 
(биосистема). 

1ч. 

Семя. Строение се-
мени. 
Лабораторная ра-
бота № 1 «Изучение 
строения семян од-
нодольных и двудоль-
ных растений». 

1ч. 

Корень. Виды кор-
ней. Корневые сис-
темы.  Значение кор-
ня. Видоизменения 
корней 

1ч. 

Корень. Зоны корня. 
Микроскопическое 
строение корня. Кор-
невой волосок. 

1ч. 

Побег. Почки. Веге-
тативные и генера-
тивные почки 

1ч. 

Генеративные и ве-
гетативные побеги. 
Строение побега. 
Разнообразие и зна-
чение побегов. Видо-
измененные побеги 

1ч. 

Стебель. Строение и 
значение стебля. 
Микроскопическое 
строение стебля. 

1ч. 

Строение листа.  
Листорасположение. 

1ч. 
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Жилкование листа. Уметь самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Преобразовывать информацию из од-
ного вида в другой (текст в таблицу. 
схему), сопоставлять биологический 
текст с иллюстрациями. анализировать 
объекты с целью выделения признаков 
живых организмов. Научиться рабо-
тать с микроскопом, знать его устрой-
ство. 
 Осуществлять приёмы самоконтроля 
при выполнении домашнего задания. 
 Проводить самооценку правильности 
настройки микроскопа. 

Микроскопическое 
строение листа. 
Практическая ра-
бота № 1 «Вегета-
тивное размножение 
комнатных расте-
ний». 

1ч. 

Строение и значение 
цветка 

1ч. 

Соцветия. Опыле-
ние. Виды опыления. 

1ч. 

Строение и значение 
плода. Многообразие 
плодов. 

1ч. 

Распространение 
плодов 

1ч. 

Раздел 2. 
Жизне-
деятель-
ность рас-
тительно-
го орга-
низма. 
(10ч.) 

Процессы жизнедея-
тельности растений. 
Обмен веществ и пре-
вращение энергии: 
почвенное питание. 

1ч Преобразовывать информацию, приве-
дённую в рисунке, в устную речь. 
Выделять в тексте базовые (системо-
образующие) понятия «эукариоты», 
«гетеротрофы», «сапротрофы», «пара-
зиты», способствующие формирова-
нию системного мышления. 
Работать с рисунками учебника как с 
источником информации. 

Проводить самоконтроль (или с од-
ноклассниками — взаимоконтроль) 
уровня усвоения знаний по теме: 

-называть признаки царства Грибы; 
-приводить примеры одноклеточных 

и многоклеточных грибов; 
-объяснять связь гетеротрофного 

питания с особенностями строения 
клеток грибов; 

-называть признаки растений и 
признаки животных, которыми 
обладают грибы; 

-приводить примеры грибов и ли-
шайников своей местности 

 Оценивать ответы одноклассников, 
комментирующих результаты своего 
исследования плесневого гриба в ходе 
лабораторной работы. 

 Проводить    взаимоконтроль уровня 
усвоения знаний по теме. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Воздушное питание 
(фотосинтез). 

1ч. 

Обмен веществ и 
превращение энер-
гии: дыхание 

1ч. 
 
 
 
 

Транспорт веществ. 
Испарение воды.  
Лабораторная ра-
бота № 2. «Выявле-
ние передвижения 
воды и минеральных 
веществ в расте-
нии». 

1ч. 

Движения. Раздра-
жимость   и движе-
ние. 

1ч. 

Обмен веществ и 
превращение энер-
гии: удаление ко-
нечных продуктов 
обмена веществ. Ре-
гуляция процессов 
жизнедеятельности. 

1ч. 

Вегетативное раз-
множение растений 

1ч. 

Приемы выращива-
ния и размножения 
растений и ухода за 
ними. 

1ч. 

Половое размноже-
ние растений. Опло-
дотворение у цвет-
ковых растений. 

1ч. 
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Рост, развитие и 
размножение расте-
ний. 

1ч. 

Раздел 3. 
Класси-
фикация 
цветковых 
растений. 
(4ч.) 

Классы Однодоль-
ные и Двудольные. 
Многообразие цвет-
ковых растений. 

1ч. Развивать общеучебные навыки, ис-
пользуя таблицы и рисунки учебни-
ка для проверки своих знаний о раз-
личиях полового и бесполого раз-
множения. Развивать навыки само-
стоятельной исследовательской ра-
боты. Использовать на практике по-
лученные знания при уходе за ком-
натными растениями. Формировать 
систему организации учебной дея-
тельности, анализируя опыты и на-
блюдения по единому предложен-
ному плану: цель, ход исследования, 
результаты, вывод. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Многообразие цвет-
ковых растений. 
Класс Двудольные. 
Семейства Кресто-
цветные, Розоцвет-
ные. 

1ч. 

Многообразие цвет-
ковых растений. 
Класс Двудольные 
Семейства Бобовые, 
Паслёновые, Слож-
но-цветные. 

1ч. 

Многообразие цвет-
ковых растений. 
Класс Однодольные 
. Семейства Злаки, 
Лилейные. 
Лабораторная ра-
бота № 3. «Опреде-
ление признаков 
класса в строении 
растений». 

1ч. 

Раздел 4. 
Растения 
и окру-
жающая 
среда. (6ч.) 

Жизненные формы 
растений. Растение – 
целостный организм 
(биосистема). 

1ч. Развивать общеучебные навыки, ис-
пользуя таблицы и рисунки учебника 
для проверки своих знаний о различи-
ях полового и бесполого размножения. 
Развивать навыки самостоятельной 
исследовательской работы. Использо-
вать на практике полученные знания 
при уходе за комнатными растениями. 
Формировать систему организации 
учебной деятельности, анализируя 
опыты и наблюдения по единому 
предложенному плану: цель, ход ис-
следования, результаты, вывод. 
 Оказывать практическую помощь жи-
вотным, подкармливая птиц зимой. 
Соблюдать правила поведения в при-
роде. Пополнять свой словарный за-
пас, работая с новыми терминами. Раз-
вивать навыки самостоятельной иссле-
довательской работы. 
 Развивать навыки работы с источни-
ками дополнительной информации. 
 Соблюдать правила поведения в при-
роде. Воспитывать в себе чувство бе-
режного отношения к природе. Искать 
и выделять необходимую информа-
цию; извлекать её из прочитанного 
текста. 
Давать определение базовых понятий 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Условия обитания 
растений. Среды оби-
тания растений. 
Растительные сообще-
ства. 

1ч 

Сезонные явления в 
жизни растений. 

1ч 

Космическая роль 
зеленых растений. 

1ч. 

Охрана растительного 
мира. 

1ч. 

Растения в искусстве. 
Растения в мифах, по-
эзии, литературе и 
музыке. 

1ч. 
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«размножение», «бесполое размноже-
ние», «половое размножение», «гаме-
ты», «зигота», «зародыш». Закрепить 
навыки работы с лупой. Находить час-
ти зародыша семени. 
   Объяснять роль зелёного листа и 
корня в питании растений. 
Называть способы питания животных. 
Обосновывать значение хлорофилла 
для жизни на Земле. 
 . Находить нужную информацию, ра-
ботая с «немым» рисунком. 
  Сопоставлять подвижный образ жиз-
ни животных и человека с возможно-
стью растения жить и питаться «не 
сходя с места». 
Использовать рисунок учебника как 
источник информации. 
 Объяснять значение пищи как источ-
ника энергии. 
Использовать знания об общих свойст-
вах живых организмов для аргументи-
рованного ответа. Называть свойства 
человека как живого организма. 
Выделять признаки отличия человека 
от животных. 
Называть факторы, отрицательно 
влияющие на здоровье человека, ис-
пользуя текст и рисунки учебника. 
Разрабатывать проект улучшения эко-
логической обстановки в своём городе 
(посёлке). 
Называть общие свойства живых орга-
низмов. 
Объяснять значение биологического 
разнообразия на Земле. 
Доказывать необходимость пищи, во-
ды, кислорода для поддержания жиз-
ни. 
 Применять знания о нитратах в повсе-
дневной жизни при использовании 
овощей в пищу. 
 Знакомиться с вкладом отечественных 
учёных в развитие биологии. 
Разрабатывать проект улучшения эко-
логической обстановки в своём городе. 
 Уметь составлять план и последова-
тельность действий; в диалоге с учите-
лем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. Само-
стоятельно обнаруживать учебную 
проблему. Выдвигать версии решения 
проблемы. Проверять свои знания при 
поиске «запланированной» ошибки в 
рисунке учебника. Проводить само-
анализ своей готовности к проведению 
опыта, требующего терпения, аккурат-
ности в оценке результатов (порой от-
рицательных) опыта. Формировать 
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систему организации учебной деятель-
ности, анализируя опыты и наблюде-
ния по единому предложенному плану: 
цель, ход исследования, результаты, 
вывод. Развивать умение анализиро-
вать примеры, приведённые из допол-
нительных источников. Оценивать от-
чёты одноклассников о проведённом 
опыте. 
 Проверять правильность теоретиче-
ских выводов приёмами самоанализа и 
самоконтроля. Анализировать демон-
страционные опыты, определив цель, 
ход, результат каждого опыта. 
Распределять роли в парах во время 
работы с микроскопом, уметь с доста-
точной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли. Проводить совмест-
ное обсуждение правильности приве-
дённых ответов. Обсуждать с одно-
классниками результаты собственных 
исследований, вести диалог, уважая 
иное мнение. Комментировать содер-
жание рисунка, предлагающего ис-
пользование имеющихся знаний в но-
вой ситуации.  

 Итого: Лаборатор-
ных работ - 3; прак-
тических работ – 1. 

34 
ч.  

 

 
7 класс (68 часов) 

Разделы 
програм-

мы 

Темы, входящие 
в 

данный раздел 

Кол-
во 

часов 

Основные виды деятельности 
обучающегося 

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основные 
направления 
воспитатель-
ной деятель-

ности 
Царство  
Живот-
ные. (4ч) 
 

Общее знакомст-
во с животными. 
Поведение жи-
вотных (раздра-
жимость, рефлек-
сы и инстинкты) 

1ч.  Соблюдать правила           работы в 
кабинете, обращения с лаборатор-
ным оборудованием. 
Высказывать собственное мнение 
при решении поисковых задач, тре-
бующих знания общих свойств все-
го живого. 
Развивать навыки, необходимые 
исследователю природы, в том чис-
ле наблюдательность, при работе с 
рисунком учебника «Найдите 
ошибку». 
Высказывать собственное суждение 
при объяснении предложенной си-
туации. Развивать умение прово-
дить обобщение ранее полученной   
информации в процессе работы над 
таблицей, приведённой в тексте па-
раграфа. Называть отличительные 
признаки живых организмов. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Поведение живот-
ных (раздражи-
мость, рефлексы и 
инстинкты) 

 1 ч. 

Многообразие и 
классификация 
животных 

1ч. 

Многообразие и 
классификация 
животных. Экс-
курсия. Многооб-
разие животных. 

1ч. 
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Выделять в тексте базовые поня-
тия, объяснять их содержание. 
Определять понятие «гетеротро-
фы». 
Проводить сравнительную харак-
теристику строения растительной и 
животной клеток. 
Выявлять признаки царства Жи-
вотные. 
Развивать умение проводить обоб-
щение ранее полученной   инфор-
мации в процессе работы над   таб-
лицей, приведённой в тексте пара-
графа.  
Формировать систему организации 
учебного труда, проводя подготов-
ку к экскурсии.  
 

Системная 
организа-
ция жи-
вотного 
(4ч). 
 

Животная клетка. 
Строение и жизне-
деятельность клет-
ки. 

1ч.  Развивать общеучебные навыки,  
работая с текстом и рисунком 
учебника   как источником инфор-
мации. Преобразовывать информа-
цию, полученную из рисунка в тек-
сте, в устную речь 
Формировать исследовательские 
навыки в ходе проведения лабора-
торных работ. Развивать умение 
находить нужную информацию в 
рисунке. 
Соблюдать правила работы с мик-
роскопом и лабораторным обору-
дованием. 
Пополнять свой словарный запас, 
используя словарь, приведённый в 
конце учебника, и текст учебника. 
Находить доказательства принад-
лежности клетки-организма к цар-
ству Животные. 
Проводить сравнение одноклеточ-
ного животного с одноклеточным 
растением. 
Называть свойства живого. 
Объяснять, в чём преимущество 
многоклеточного организма по 
сравнению с одноклеточным. 
Приводить доказательства того, 
что организм многоклеточного жи-
вотного представляет собой единое 
целое. 
Высказывать предположения о 
возможной среде обитания живот-
ного по названному признаку его 
внешнего или внутреннего строе-
ния.Строить пищевую цепь с 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

Животные ткани.  1ч. 
Животные ткани. 
 

1ч. 

Органы и системы 
органов животных. 
 

1ч. 
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участием растительноядных и 
хищных живот-
ных.Формулировать вывод об ис-
торическом развитии животного 
мира, опираясь на предложенные 
для обсуждения факты 
Проводить самоконтроль знаний, 
решая поисковую задачу с помо-
щью «немого» рисунка учебника 
«Ткани животного»Проводить са-
моконтроль знаний, решая поиско-
вую задачу с помощью «немого» 
рисунка учебника «Ткани животно-
го Проводить самоконтроль знаний 
о функциях органов живых орга-
низмов, используя информацию, 
предложенную в рисунке. 
Обсуждать с одноклассниками ре-
зультаты проведённого опыта по 
задержке дыхания 

Однокле-
точные 
животные, 
или Про-
стейшие. 
(3 ч). 

 Общая характери-
стика простейших. 
Лабораторная ра-
бота № 1 «Изучение 
строения и пере-
движения однокле-
точных животных» 

1ч. Приводить доказательства, харак-
теризующие клетку простейшего 
как организм. 
Находить доказательства принад-
лежности клетки-организма к цар-
ству Животные. 
Проводить сравнение одноклеточ-
ного животного с одноклеточным 
растением. 
Называть свойства живого. 
Давать характеристику подцарства 
Простейшие. 
Объяснять значение понятий, вы-
деленных в тексте курсивом. 
Проводить самоконтроль знаний, 
завершая предложенные в тексте 
утверждения. 
Использовать ранее полученные 
навыки исследовательской работы 
при изучении строения клеток 
простейших в ходе лабораторной 
работы. 
Соблюдать правила работы с мик-
роскопом и лабораторным обору-
дованием. 
зывать конкретных представите-
лей различных типов подцарства 
Простейшие. 
Составлять краткую характери-
стику представителей типа Инфу-
зории и типа Саркожгутиковые. 
Называть среды обитания про-
стейших. 
Пополнять свой словарный запас, 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Происхождение 
простейших.  
Значение простей-
ших в природе и 
жизни человека 

1ч. 

Пути заражения че-
ловека и животных 
паразитическими 
простейшими. Ме-
ры профилактики 
заболеваний, вызы-
ваемых одноклеточ-
ными животными 

1ч. 
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работая со словарём, приведённым 
в конце учебника. 
Объяснять значение ранее изучен-
ного общебиологического понятия 
«паразит». 
Развивать умение работать со схе-
мами, позволяющими преобразо-
вывать один вид информации в 
другой. 
Комментировать рисунки — ис-
точники новой информации. 
Объяснять значение простейших в 
природе и жизни человека 

Тип Ки-
шечнопо-
лостные.  
(3ч) 

Многоклеточные 
животные. Общая 
характеристика типа 
Кишечнополостные. 
Регенерация.  

1ч. Называть процессы жизнедеятель-
ности, свойственные всем живым 
организмам. 
Выделять особенности жизнедея-
тельности гидры. 
Доказывать взаимосвязь строения 
клеток многоклеточного организ-
ма и выполняемой ими функции. 
Давать определение понятия 
«рефлекс», называть три этапа его 
существования. 
Преобразовывать информацию об 
ответной реакции гидры на раз-
дражение, представленную в ри-
сунке, в устную речь. 
Объяснять значение понятий 
«размножение», «развитие», «по-
ловое и бесполое размножение», 
«почкование», «регенерация». 
Строить в рабочей тетради схемы 
полового и бесполого размноже-
ния, сопровождая их соответст-
вующими подписями. 
Объяснять значение символов ♀ и 
♂. 
Развивать общеучебные навыки, 
работая с текстом о многообразии 
кишечнополостных и схемой их 
классификации. 
Называть классы, входящие в тип 
Кишечнополостные. 
Составлять общую характеристику 
типа Кишечнополостные, добав-
ляя к предлагаемому тексту недос-
тающие слова 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Многоклеточные 
животные. Общая 
характеристика типа 
Кишечнополостные. 
Регенерация.  

1ч. 

Происхождение 
кишечнополостных. 
Значение кишечно-
полостных в приро-
де и жизни человека 

1ч. 

Типы чер-
вей.  (5 ч) 

 

Тип Плоские черви, 
общая характери-
стика 

1ч. Называть классы типа Плоские 
черви. 
Объяснять значение понятий 
«двухслойные» и «трёхслойные» 
животные. 
Сравнивать животных с лучевой и 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Тип Круглые черви, 
общая характери-
стика. Паразитиче-

1ч. 
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ские плоские и 
круглые черви.  

двусторонней симметрией, пояс-
няя значение последней в жизни 
многоклеточных животных. 
Составлять характеристику типа 
Плоские черви и классов, входя-
щих в состав данного типа. Ис-
пользовать ранее полученные зна-
ния об общих свойствах живого. 
Выделять особенности строения и 
жизнедеятельности сосальщиков, 
ресничных, ленточных червей. 
Развивать умение находить нуж-
ную информацию в рисунке. 
Пополнять свой словарный запас, 
используя словарь, приведённый в 
конце учебника, и текст учебника. 
Изучать циклы развития червей-
паразитов, пользуясь приведён-
ными в тексте схемами. Преобра-
зовывать информацию, приведён-
ную в схемах, в устную речь. 
Обсуждать с одноклассниками 
информацию, отмеченную в тек-
сте словом «Внимание» и связан-
ную с предупреждением зараже-
ния человека паразитическими 
червями. Называть возможные ис-
точники заражения человека чер-
вями-паразитами, с которыми 
можно встретиться в повседнев-
ной жизни. 
Называть признаки типа Круглые 
черви, выделяя их из предложен-
ного перечня признаков различ-
ных червей. 
Развивать общеучебные навыки, 
работая с текстом и рисунками 
учебника. 
Объяснять содержание понятий, 
выделенных в тексте полужирным 
и светлым курсивом. 
Приводить примеры паразитиче-
ских и свободноживущих круглых 
червей. 
Осваивать элементы проектной 
деятельности, составляя самостоя-
тельно схему развития человече-
ской аскариды с указанием спосо-
бов предупреждения заражения 
человека этими паразитическими 
червями. Называть классы, на ко-
торые подразделяют тип Кольча-
тые черви. 
Составлять общую характеристику 

Пути заражения че-
ловека и животных 
паразитическими 
червями. Меры 
профилактики за-
ражения 

1ч. 

Тип Кольчатые 
черви, общая ха-
рактеристик. Про-
исхождение чер-
вей 

1ч. 

Значение дождевых 
червей в почвообра-
зовании.  
Лабораторная ра-
бота № 2 
«Изучение внешнего 
строения дождево-
го червя, наблюде-
ние за его передви-
жением и реакция-
ми на раздраже-
ния». 

1ч. 



38 
 

типа. 
Проводить сравнение строения 
кольчатого и круглого червей, ис-
пользуя рисунки учебника как ис-
точник информации. 
Объяснять функции вторичной 
полости тела (целома). 
Доказывать взаимосвязь строения 
систем органов и выполняемых 
ими функций. 
Выделять признаки усложнения в 
строении кровеносной и нервной 
систем кольчатых червей. 
Давать определение понятий «раз-
витие», «прямое развитие», «поло-
вое размножение», «гермафроди-
ты». 
Приводить примеры кольчатых 
червей, обитающих в разных сре-
дах. 
Формировать исследовательские 
навыки в ходе проведения лабора-
торной работы. 
Использовать на практике умение 
наблюдать за живым объектом 
(поведением и движением дожде-
вого червя). 
Обсуждать с одноклассниками ре-
зультаты своих наблюдений; не-
обходимость бережного отноше-
ния к животным. 
Фиксировать результаты лабора-
торной работы, делать выводы, 
используя полученные теоретиче-
ские знания 

Тип 
Моллю-
ски 
(4 ч) 
 . 

Общая характери-
стика типа Моллю-
ски. 

1ч. Составлять общую характеристику 
типа Моллюски. 
Называть конкретных представи-
телей брюхоногих, двустворчатых 
и головоногих моллюсков и среды 
их обитания. 
Доказывать приспособленность 
моллюсков к среде обитания, под-
тверждая доказательства соответ-
ствующими рисунками учебни-
ка. 
Пополнять свой словарный запас, 
работая с ведущими понятиями, 
выделенными в тексте шрифтом. 
Выделять различия в строении и 
жизнедеятельности брюхоногих и 
двустворчатых моллюсков. 
Работать с дополнительной ин-
формацией о головоногих моллю-

1,2,3,4,5,6,7,8 

Многообразие мол-
люсков 

1ч. 

Многообразие мол-
люсков. Лабора-
торная работа № 3 
«Изучение строения 
раковин моллюсков». 

1ч. 

Происхождение 
моллюсков и их 
значение в приро-
де и жизни чело-
века. 
 

1ч 
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сках, обсуждать её с одноклассни-
ками, высказывать своё отноше-
ние к прочитанному. 
Использовать на практике приоб-
ретённые умения проводить срав-
нение биологических объектов 
при рассмотрении раковин брюхо-
ногих и двустворчатых моллю-
сков. 
Проводить наблюдение за моллю-
сками — обитателями аквариума. 
Вести дневник исследователя. 
Строить схему жизненного цикла 
беззубки, используя текст учебни-
ка 

Тип Чле-
нистоно-
гие 
(8 ч) 
 

Общая характери-
стика типа Члени-
стоногие. Среды 
жизни. Происхо-
ждение членисто-
ногих. Охрана 
членистоногих. 
 
 
 
 

1ч. Выделять классы, входящие в тип 
Членистоногие. 
Составлять общую характеристику 
типа. 
Объяснять содержание понятий 
«трёхслойные животные», «цело-
мические животные», «наружный 
скелет». 
Выделять особенности строения и 
жизнедеятельности представите-
лей класса Ракообразные. 
Называть системы органов рако-
образных и их функции. 
Доказывать взаимосвязь строения 
органов и их систем с выполняе-
мой функцией. 
Работать с рисунком строения 
речного рака как источником ин-
формации. 
Доказывать приспособленность 
речного рака к среде обитания. 
Пополнять словарный запас, рабо-
тая с ведущими понятиями, вы-
деленными в тексте, и со слова-
рём учебника. 
Формировать системность в рабо-
те, внося обобщённые данные в 
таблицу. 
Приводить примеры отрядов, вы-
деляемых в классе Ракообразные, 
и их конкретных представите-
лей. 
Объяснять значение ракообразных 
в природе и жизни человека. При-
водить доказательства многообра-
зия паукообразных, используя 
схему их классификации. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Класс Ракообразные. 
Особенности строе-
ния и жизнедеятель-
ности ракообразных, 
их значение в при-
роде и жизни чело-
века. 

1ч. 

Класс Ракообразные. 
Особенности строе-
ния и жизнедеятель-
ности ракообразных, 
их значение в при-
роде и жизни чело-
века. 

1ч. 

Класс Паукообраз-
ные. Особенности 
строения и жизне-
деятельности пауко-
образных, их значе-
ние в природе и 
жизни человека. 

1ч. 

Клещи – переносчи-
ки возбудителей за-
болеваний живот-
ных и человека. Ме-
ры профилактики 

1ч. 
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Класс Насекомые. 
Особенности строе-
ния и жизнедеятель-
ности насекомых. 
Поведение насеко-
мых, инстинкты. 
Лабораторная ра-
бота № 4 
«Изучение внешнего 
строения насекомо-
го». 

1ч. Составлять общую характеристику 
класса. 
Выделять особенности строения 
паукообразных, обеспечивающие 
их жизнь в наземно-воздушной 
среде. 
Находить на рисунке учебника ор-
ганы, соответствующие приведён-
ному в тексте перечню процессов 
жизнедеятельности. 
Приводить примеры паукообраз-
ных, опасных для здоровья чело-
века, в том числе обитающих в 
данной местности. 
Обсуждать с одноклассниками 
текст, выделенный словом «Вни-
мание». 
Высказывать своё отношение к 
правилам, соблюдение которых 
предохранит от попадания клещей 
на тело. 
Применять полученные знания в 
повседневной жизни. 
Использовать ресурсы Интернета 
и дополнительную литературу для 
подготовки сообщения о многооб-
разии паукообразных и их роли в 
природе и жизни человека. Со-
ставлять общую характеристику 
класса. 
Доказывать взаимосвязь строения 
органов, систем органов и выпол-
няемой ими функции. 
Работать с рисунками и текстом 
учебника, выделяя ведущие поня-
тия темы. 
Приводить примеры разнообразия 
ротовых аппаратов насекомых. 
Выявлять одинаковый план строе-
ния конечностей различных насе-
комых в ходе практической рабо-
ты с коллекцией насекомых. 
Проводить сравнение конечностей 
разных насекомых, пользуясь ри-
сунком учебника. 
Преобразовывать информацию, 
приведённую в рисунке, в устную 
речь. 
Давать определение понятий 
«размножение», «рост», «разви-
тие». 
Приводить примеры насекомых с 
полным и неполным превращени-
ем, называть отряд, к которому 

Значение насекомых 
в природе и сель-
скохозяйственной 
деятельности чело-
века. 
Экскурсия. Разнооб-
разие и роль члени-
стоногих в природе 
родного края. 

1ч. 

Лабораторная ра-
бота № 5 
«Изучение типов 
развития насеко-
мых; Насекомые-
вредители». Меры 
по сокращению 
численности насе-
комых-вредителей. 
Насекомые, сни-
жающие числен-
ность вредителей 
растений. Насеко-
мые – переносчики 
возбудителей и па-
разиты человека и 
домашних живот-
ных. Одомашнен-
ные насекомые: 
медоносная пчела 
и тутовый шелко-
пряд. 

1ч. 
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относят названных насекомых. 
Заполнять предложенную в тексте 
учебника таблицу, называя органы 
насекомых, обусловливающие их 
широкое распространение в на-
земно-воздушной среде обита-
ния. 
Объяснять значение насекомых в 
природе и жизни человека, ис-
пользуя ранее приобретённые зна-
ния 

Тип Хор-
довые. 
(26 ч) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая характери-
стика типа Хордо-
вых. Подтип Бесче-
репные. Ланцетник. 

1ч. Приводить схему классификации 
хордовых животных. 
Называть общие признаки типа 
Хордовые. 
Выделять в строении ланцетника 
признаки хордового животного. 
Комментировать текст учебника о 
происхождении хордовых, объяс-
нять значение понятий «первично-
водные» и «вторичноводные». 
Строить схему пищевой цепи, ис-
пользуя знания из предшествую-
щих курсов биологии. 
Высказывать свою точку зрения о 
роли хордовых животных в при-
роде как потребителей органиче-
ского вещества 
Доказывать приспособленность 
рыб к водной среде обитания. 
На примере рыб раскрывать обще-
биологическое понятие о взаимо-
связи строения органов и выпол-
няемых ими функций. 
Высказывать собственное сужде-
ние при работе с рисунком к зада-
нию, предлагающему определить 
особенности движения рыб по 
форме их хвостового плавника. 
Подготовиться к лабораторной ра-
боте, предварительно изучив 
внешнее строение рыбы по рисун-
ку учебника. 
Закреплять полученные ранее на-
выки исследовательской работы 
при рассматривании внешнего 
строения рыбы на натуральном 
объекте. 
Проводить наблюдение за движе-
нием рыб в аквариуме. 
Анализировать результаты своих 
наблюдений, отмечать работу 
парных и непарных плавников при 
движении рыбы. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Подтип Черепные, 
или Позвоночные. 
Общая характери-
стика надкласса Ры-
бы. Места обитания 
и внешнее строение 
рыб. 
Лабораторная ра-
бота № 6 «Изуче-
ние внешнего 
строения и пере-
движения рыб». 

1ч. 

Особенности 
внутреннего 
строения и про-
цессов жизнедея-
тельности у рыб в 
связи с водным 
образом жизни. 

1ч. 

Размножение и раз-
витие и миграция 
рыб в природе. Ос-
новные системати-
ческие группы рыб. 

1ч. 

Значение рыб в 
природе и жизни 
человека. Рыбо-
водство и охрана 
рыбных запасов. 

1ч. 

Класс Земноводные. 
Общая характери-
стика класса Земно-
водные.  

1ч. 

Места обитания и 
распространение 
земноводных. Осо-
бенности внешнего 
строения в связи с 

1ч. 
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образом жизни. Зарисовывать в рабочей тетради 
внешний вид рыбы, обозначая на 
рисунке особенности её внешнего 
строения. 
Объяснять функции жаберных 
крышек, костных чешуй, боковой 
линии. Называть системы органов 
рыб и их функции. 
Строить схему кровеносной сис-
темы рыб. 
Давать определение понятий «ве-
на», «артерия», «капилляр». 
Находить в рисунке информацию, 
нужную для объяснения работы 
органов дыхания рыб. 
Находить на таблицах и муляжах 
отделы головного мозга, пояснять 
их роль в жизни рыб. 
Комментировать схему развития 
костной рыбы, используя изучен-
ные ранее общебиологические по-
нятия, связанные с половым раз-
множением животных. 
Закреплять полученные на пред-
шествующих уроках знания о при-
способленности рыб к водной сре-
де обитания в ходе заполнения 
таблицы. 
Приводить пример рефлекса у 
рыб, пояснив участие в нём орга-
нов чувств. 
Доказывать, что организм рыбы — 
единое целое, находя в рисунке 
информацию, нужную для обос-
нованного ответа. 
Доказывать, что рыбы — важное 
звено биологического круговорота 
в водоёмах, используя для аргу-
ментации доказательств знания из 
предшествующих курсов биоло-
гии. 
Готовить сообщения для одно-
классников о многообразии рыб и 
их значении в жизни человека 
Выделять признаки приспособ-
ленности земноводных к жизни в 
воде и на суше, пользуясь текстом 
и рисунками учебника. 
Обобщать проведённый анализ 
признаков земноводных путём со-
ставления сводной таблицы. 
Зарисовывать схему строения кро-
веносной системы лягушки, выде-
лять признаки её усложнения по 

Внутреннее строе-
ние земноводных. 
Размножение и раз-
витие земноводных. 
Происхождение 
земноводных. 

1ч. 

Многообразие со-
временных земно-
водных и их охра-
на. Значение зем-
новодных в приро-
де и жизни челове-
ка. 

1ч. 

Класс Пресмы-
кающиеся.  
Общая характери-
стика класса Пре-
смыкающиеся. 

1ч. 

Места обитания, 
особенности 
внешнего и внут-
реннего строения 
пресмыкающихся. 
Размножение пре-
смыкающихся. 

1ч. 

Происхождение и 
многообразие 
древних пресмы-
кающихся. Значе-
ние пресмыкаю-
щихся в природе и 
жизни человека.  

1ч. 

Класс Птицы. Об-
щая характеристика 
класса Птицы. Мес-
та обитания и осо-
бенности внешнего 
строения птиц. Раз-
множение и разви-
тие птиц. Сезонные 
явления в жизни 
птиц. 

1ч. 

Особенности внут-
реннего строения и 
жизнедеятельности 
птиц. Лаборатор-
ная работа № 7 
«Изучение внешнего 
строения и перьево-
го покрова птиц». 

1ч. 

Экологические 
группы птиц 
Практическая ра-

1ч. 
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бота «Подкормка 
птиц зимой». 

сравнению с рыбами. 
Называть системы органов и их 
функции. 
Доказывать взаимосвязь строения 
органов и их систем с выполняе-
мой ими функцией. 
Комментировать схемы строения 
нервной системы, скелета, распо-
ложения внутренних органов ля-
гушки, выделяя особенности, ха-
рактерные для класса Земновод-
ные. 
Объяснять особенности размно-
жения лягушки, используя для ар-
гументированного ответа схему 
развития травяной лягушки. 
Делать вывод об усложнении ор-
ганизации хордовых в процессе 
эволюции. Приводить схему клас-
сификации земноводных, называть 
отряды, входящие в этот класс. 
Выделять признаки приспособ-
ленности рептилий к жизни на 
суше. 
Находить на схеме внутреннего 
строения ящерицы органы, соот-
ветствующие называемой системе 
органов. 
Проводить сравнение особенно-
стей строения скелета и внешнего 
строения ящерицы и лягушки. 
Делать выводы из проведённого 
сравнения. 
Зарисовывать схему строения кро-
веносной системы ящерицы. 
Выписывать из предложенного 
перечня признаков те, которые со-
ответствуют строению кровенос-
ной системы пресмыкающихся. 
Называть системы органов, пре-
смыкающихся и их функции. 
Выделять признаки усложнения 
пресмыкающихся в сравнении с 
земноводными. 
Сравнивать процессы размноже-
ния пресмыкающихся, рыб и зем-
новодных. 
Объяснять значение наружного и 
внутреннего оплодотворения в 
связи со средой обитания живот-
ных. 
Доказывать, что строение яйца 
пресмыкающихся обеспечивает 
условия для развития их зародыша 

Экологические 
группы птиц 

1ч. 

Происхождение 
птиц. Значение птиц 
в природе и жизни 
человека. 

1ч. 

Охрана птиц. Пти-
цеводство. Домаш-
ние птицы, приемы 
выращивания и ухо-
да за птицами. 

1ч. 

Класс Млекопи-
тающие. Общая ха-
рактеристика класса 
Млекопитающие.  

1ч. 

Среды жизни мле-
копитающих. Осо-
бенности внешнего 
строения, скелета и 
мускулатуры млеко-
питающих. 

1ч. 

Органы полости те-
ла. Нервная система 
и поведение млеко-
питающих, рассу-
дочное поведение. 
Лабораторная ра-
бота № 8 «Изучение 
внешнего строения, 
скелета и зубной 
системы млекопи-
тающих» 

1ч. 

Размножение и раз-
витие млекопитаю-
щих. Происхожде-
ние млекопитаю-
щих. Происхожде-
ние млекопитаю-
щих. Многообразие 
млекопитающих. 

1ч. 

Млекопитающие – 
переносчики воз-
будителей опас-
ных заболеваний. 
Меры борьбы с 
грызунами. Меры 
предосторожности 
и первая помощь 
при укусах жи-
вотных.  

1ч. 

Экологические 
группы млекопи-

1ч. 
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тающих. Сезонные 
явления в жизни 
млекопитающих. 
Происхождение и 
значение млекопи-
тающих. Охрана 
млекопитающих. 
Важнейшие породы 
домашних млекопи-
тающих. Разнообра-
зие птиц и млекопи-
тающих   Красно-
дарского края (экс-
курсия на природу, 
зоопарк или музей.)  

в наземно-воздушной среде. 
Обобщать полученные знания о 
взаимосвязи организмов и окру-
жающей среды, заполняя сводную 
таблицу признаков приспособлен-
ности пресмыкающихся и земно-
водных к разным средам обитания. 
Высказывать собственное сужде-
ние о причинах многообразия пре-
смыкающихся. 
Устанавливать связь между строе-
нием кровеносной системы и не-
устойчивой температурой тела 
пресмыкающихся. 
Приводить конкретные примеры 
представителей разных отрядов 
рептилий, в том числе своей мест-
ности. 
Объяснять причину зависимости 
активного образа жизни рептилий 
от температуры окружающей сре-
ды. 
Обсуждать с одноклассниками 
приёмы оказания первой помощи 
при укусе ядовитой змеи и прави-
ла поведения в местах, где водятся 
змеи. 
Составлять план ответа на вопрос 
о значении рептилий в природе и 
жизни человека. 
Проверять свои знания, вписывая 
в предложенную схему видовые 
названия представителей отрядов. 
Проводить сравнение птиц и их 
предков — пресмыкающихся. 
Выявлять при рассматривании 
внешнего строения признаки при-
способленности птиц к полёту. 
Находить на рисунке особенности 
скелета птиц, связанные с полё-
том. 
Называть функциональные группы 
перьев и их функции. 
Находить на рисунке внешнего 
строения птиц органы чувств. 
Объяснять значение терминов, 
выделенных в тексте курсивом. 
Выявлять особенности процессов 
жизнедеятельности птиц в связи с 
полётом. 
Называть особенности дыхатель-
ной  
системы птиц, роль воздушных 
мешков. 

Приемы выращива-
ния и ухода за до-
машними млекопи-
тающими. Многооб-
разие птиц и млеко-
питающих родного 
края. 

1ч. 

Обобщающий урок 
«Многообразие жи-
вотного мира совре-
менной планеты». 

1ч. 
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Объяснять причину теплокровно-
сти птиц, опираясь на схему кро-
веносной системы. 
Приводить доказательства при-
способленности организма к усло-
виям обитания на примере процес-
са размножения птиц в наземно-
воздушной среде. 
Зарисовывать схему кровеносной 
системы, обозначая камеры сердца 
и круги кровообращения. 
Комментировать схему строения 
головного мозга птиц, проводить 
его сравнение с головным мозгом 
рептилий; делать выводы. 
Высказывать свою точку зрения, 
давая аргументированный ответ на 
вопрос «Холод или голод страшен 
птицам?». 
Использовать своё умение прово-
дить самостоятельно исследование 
в домашних условиях, рассматри-
вая строение сырого и варёного 
яйца птицы. Выявлять признаки 
приспособленности птиц к среде 
обитания в ходе лабораторной ра-
боты. 
Фиксировать результаты в тетра-
ди. 
Оказывать помощь птицам в ходе 
практической работы. 
Комментировать схему классифи-
кации птиц, называя представлен-
ные в ней систематические кате-
гории. 
Приводить примеры птиц — пред-
ставителей различных отрядов, в 
том числе обитающих в данной 
местности. 
Составлять цепь питания, пояс-
няющую роль птиц в круговороте 
веществ и передаче энергии 
Выделять характерные признаки 
класса Млекопитающие. 
Обосновывать выводы о более вы-
сокой организации млекопитаю-
щих по сравнению с другими хор-
довыми. 
Объяснять функции кожных же-
лёз. 
Проводить сравнительную харак-
теристику покровов птиц и млеко-
питающих. 
Выделять признаки строения ске-
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лета, свидетельствующие о родст-
ве млекопитающих с пресмыкаю-
щимися. 
Называть функции отделов пище-
варительной системы млекопи-
тающих. 
Объяснять причины теплокровно-
сти млекопитающих, подтвер-
ждать ответ построением схемы 
кровеносной системы. 
Обосновывать вывод о сложном 
поведении млекопитающих. 
Аргументировать вывод о про-
грессивном развитии млекопи-
тающих. 
Давать определение общебиологи-
ческих понятий «рост» и «разви-
тие». 
Проводить наблюдение за поведе-
нием домашних животных, отме-
чая их реакцию на окружающую 
среду. Устанавливать системати-
ческую принадлежность млекопи-
тающих. 
Овладевать приёмами работы с 
определителями. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки презента-
ции проектов о представителях 
разных отрядов животных: их ро-
ли в экосистемах; особенностях 
строения и поведения. 
Различать современных млекопи-
тающих на рисунках, таблицах, 
фотографиях. 
Объяснять принципы классифика-
ции млекопитающих. 
Сравнивать особенности строения 
и жизнедеятельности представите-
лей разных отрядов, находить чер-
ты сходства и различия. Использо-
вать в повседневной жизни ранее 
полученные теоретические знания 
о переносчиках, возбудителях за-
болеваний и источниках зараже-
ния, предупреждая размножение и 
проникновение в жилые помеще-
ния грызунов. 
Строить пищевые цепи с участием 
представителей отрядов Хищные, 
Парнокопытные и др. 
 Систематизировать информацию 
и обобщать её в виде схем и таб-
лиц 
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Тема 3. 
Эволю-
ционные 
измене-
ния в 
строении 
и жизне-
деятель-
ности 
живот-
ных (4ч) 

 

Усложнение   и жи-
вотных в процессе 
эволюции.  

1ч. Воспитывать в себе качества, не-
обходимые исследователю при-
роды: наблюдательность, терпе-
ние, настойчивость, объектив-
ность в оценке своей работы. 
Учиться разрабатывать коллек-
тивные проекты. Характеризо-
вать наследственность, изменчи-
вость, борьбу за существование и 
естественный отбор как движу-
щие силы эволюции. 
Описывать основные этапы ос-
воения беспозвоночными разных 
сред обитания. 
Оценивать значение приспособ-
ленности организмов к среде 
обитания. 
Участвовать в обсуждении роли 
фотосинтеза и значения кислоро-
да в жизни животных. 
 Планировать собственную дея-
тельность, выбрав любую из 
предлагаемых работ. 
Проводить самостоятельные ис-
следования, фиксировать их ре-
зультаты. 
Обсуждать проекты, уметь аргу-
ментировать свою точку зрения. 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

Усложнение   и 
животных в про-
цессе эволюции 

1ч. 

Приспособления к 
различным средам 
обитания 

1ч. 

Приспособления к 
различным средам 
обитания 

1ч. 

Тема 4 
Особен-
ности 
жизне-
деятель-
ности 
живот-
ных в 
разных 
средах 
обитания 
(7 ч) 

 

Среды обитания 
животных. Сезон-
ные явления в 
жизни животных 

1ч. Вести дневник исследователя. 
Развивать системное мышление, 
привлекая при обсуждении ново-
го материала ранее изученные 
биологические объекты (напри-
мер, разнообразные ротовые ап-
параты насекомых). 
Определять и сравнивать понятия 
«условия существования», «среда 
обитания». 
Развивать системное мышление, 
применяя ранее полученные зна-
ния в новой ситуации. 
Работать с таблицей, заполняя её 
данными обобщающего характе-
ра. 
Называть условия, необходимые 
для жизни. Объяснять значение 
воды, пищи и кислорода как не-
обходимых условий жизни жи-
вотных. 
  Характеризовать изменения в 
аналогичных отделах конечностей 
разных млекопитающих в зависи-
мости от способов перемещения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Среды обитания 
животных. Сезон-
ные явления в жиз-
ни животных 

1ч. 

Разнообразие отно-
шений животных в 
природе.  

1ч. 

Разнообразие отно-
шений животных в 
природе. 

1ч. 

Значение животных 
в природе и жизни 
человека. 

1ч. 

Охрана редких и ис-
чезающих видов 
животных. 

1ч. 

Проектно-
исследовательская 
работа учащихся в 
летний период (за-

1ч. 
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дания на лето). 
Знакомство с поряд-
ком проведения ра-
боты и формой от-
чёта о проведённых 
исследованиях. 
Обсуждение инди-
видуальных и кол-
лективных проектов, 
выбор темы и фор-
мы выполнения про-
екта. 

Делать вывод о приспособленно-
сти животных к среде обитания. 
 Проверять свои знания, исполь-
зуя ранее изученный материал для 
составления сводной таблицы о 
способах передвижения в мире 
животных. 
Участвовать в обсуждении спосо-
бов движения животных. Исполь-
зовать дополнительный текст о 
формах поведения животных при 
подготовке сообщения для одно-
классников 
 Выявлять черты приспособленно-
сти животных к питанию на при-
мере паразитических червей. 
Приводить примеры приспособле-
ний к добыванию пищи в строении 
органов пищеварения у животных. 
Строить пищевую цепь с участием 
животных, использующих разные 
способы гетеротрофного питания. 
Использовать личный опыт  
аквариумиста при написании рас-
сказа об аквариумных рыбках. 
Опираясь на полученные ранее 
знания, приводить примеры уча-
стия животных в опылении расте-
ний, в почвообразовании, в образо-
вании осадочных пород. 
Работать со словарём, объясняя 
значение понятий «заповедник», 
«заказник». 
Приводить примеры биологиче-
ских способов борьбы с вредите-
лями. 
Заполнять в тетради таблицу, ис-
пользуя местный материал или до-
полнительные источники инфор-
мации 
Формулировать представление о 
животных как части живого веще-
ства биосферы. Оценивать роль 
животных как участников цепей 
передачи энергии на планете. 
Опираясь на полученные ранее 
знания, приводить примеры уча-
стия животных в опылении расте-
ний, в почвообразовании, в образо-
вании осадочных пород. 
Работать со словарём, объясняя 
значение понятий «заповедник», 
«заказник». 
Приводить примеры животных, за-
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несённых в Красную книгу, в том 
числе животных своего рай-
она.Развивать умение проводить 
обобщение ранее полученной   ин-
формации в процессе работы над 
таблицей, приведённой в тексте 
параграфа.  
Формировать систему организации 
учебного труда, проводя подготов-
ку к экскурсии. Выбрать одну из 
тем для личных наблюдений. Вести 
дневник наблюдений по предло-
женному образцу. 
Обсудить с одноклассниками, ка-
кие из предлагаемых заданий наи-
более соответствуют условиям 
данной местности. 
Подготовить отчёт о проведённой 
летом работе, представить его в 
начале следующего учебного года 

                         Итого: Лабора-
торных работ -8; практическая 
работа – 1. 

68ч.   

 
                                                               
 

8 класс (68ч) 
Разделы 

програм-
мы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-
во ча-

сов 

Основные виды деятельности 
обучающегося 

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основные 
направления 
воспитатель-
ной деятель-

ности 
Тема 1. 
Введение 
в науки о 
человеке. 
(5 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение знаний об 
особенностях строе-
ния и жизнедеятель-
ности организма че-
ловека для самопо-
знания и сохранения 
здоровья.   Комплекс 
наук, изучающих ор-
ганизм человека. На-
учные методы изуче-
ния человеческого 
организма (наблюде-
ние, измерение, экс-
перимент.) 

1ч. Личностные: Высказывать собст-
венное мнение при решении поис-
ковых задач, требующих знания 
общих свойств всего живого. 
Развивать навыки, необходимые 
исследователю природы, в том чис-
ле наблюдательность, при работе с 
рисунком учебника «Найдите 
ошибку». 
Высказывать собственное суждение 
при объяснении предложенной. 
Соблюдать правила работы в каби-
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 
Познавательные: Характеризовать 
понятие «система» на примере ор-
ганизма человека. 
Раскрывать с помощью иллюстра-
ции значение понятия «система ор-
ганов» на примере дыхательной 
системы человека. 
Описывать морфологическое 
строение тела человека. 
Определять принадлежность орга-

1,2,3,4,5,6,7,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,7,8 

 Место человека в 
системе животного 
мира.   Сходства и 
отличия человека и 
животных. Особенно-
сти человека как со-
циального существа. 
Происхождение со-
временного человека. 
Расы. 

1ч. 
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Клетка – основа 
строения, жизнедея-
тельности и развития 
организмов. Строе-
ние, химический со-
став, жизненные 
свойства клетки. Тка-
ни, органы и системы 
органов организма 
человека, их строение 
и функции. Организм 
человека как биосис-
тема 

1ч. нов к тем или иным системам орга-
нов. 
Раскрывать связь понятий «клетка», 
«ткань», «орган». 
Выявлять связь различных уровней 
биологической системы на примере 
организма человека. 
Регулятивные: Развивать умение 
проводить обобщение ранее полу-
ченной   информации в процессе 
работы над таблицей, приведённой 
в тексте параграфа.  
Формировать систему организации 
учебного труда, проводя подготовку 
к экскурсии.  

Коммуникативные: 
Давать оценку ответам однокласс-
ников, учиться уважать иное мне-
ние и обосновывать свою точку 
зрения. 

Ткани, органы и сис-
темы органов орга-
низма человека, их 
строение и функции.  
Лабораторная рабо-
та № 1. «Выявление 
особенностей строе-
ния клеток разных 
тканей» 

1ч. 

Организм человека 
как биосистема. 

1ч. 

Тема 2. 
Нейрогу-
мораль-
ная регу-
ляция 
функций 
организ-
ма (9 ч) 
 
 . 

Регуляция функций 
организма, способы 
регуляции. Механиз-
мы регуляции функ-
ций. 

1ч. Личностные: Преобразовывать 
текстовую информацию в схему. 
Аргументировать мнение, что нико-
тин, алкоголь и другие наркогенные 
вещества угрожают здоровью и 
жизни человека. 
Познавательные: Выявлять функ-
циональные различия между сома-
тической и вегетативной нервной 
системой. Характеризовать с помо-
щью рисунков учебника понятия 
«рефлекс» и «рефлекторная дуга»; 
описывать строение рефлекторной 
дуги. 
Преобразовывать текстовую ин-
формацию в схему, используя све-
дения из учебника об отделах нерв-
ной системы. 
Описывать функции рецепторов, 
чувствительного, двигательного, 
вставочного нейронов. 
Определять понятия «рецептор», 

Спинной мозг. 
Расположение спинного 
мозга в организме чело-
века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 
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Головной мозг. Боль-
шие полушария го-
ловного мозга. Осо-
бенности развития 
головного мозга чело-
века и его функцио-
нальная асимметрия. 
Нарушения деятель-
ности нервной систе-
мы и их предупреж-
дение.  
Лабораторная рабо-
та № 2. «Изучение 
строения головного 
мозга» 

1ч. «рабочий орган». 
Характеризовать принцип обратной 
связи на примере работы нервной 
системы. 
Регулятивные: Развивать умение 
проводить обобщение ранее полу-
ченной   информации в процессе 
работы над таблицей, приведённой 
в тексте параграфа.  
Формировать систему организации 
учебного труда.  

Коммуникативные: 
Давать оценку ответам однокласс-
ников, учиться уважать иное мне-
ние и обосновывать свою точку 
зрения.  
Развивать общеучебные навыки, 
работая с текстом и рисунком учеб-
ника как источником информации. 
Преобразовывать информацию, по-
лученную из рисунка в тексте, в 
устную речь 
Формировать исследовательские 
навыки в ходе проведения лабора-
торных работ. Развивать умение 
находить нужную информацию в 
рисунке. 
Соблюдать правила работы с мик-
роскопом и лабораторным оборудо-
ванием. 
Пополнять свой словарный запас, 
используя словарь, приведённый в 
конце учебника, и текст учебника. 
Находить доказательства принад-
лежности клетки-организма к цар-
ству Животные. 
Проводить сравнение одноклеточ-
ного животного с одноклеточным 
растением. 
Называть свойства живого. 
Объяснять, в чём преимущество 
многоклеточного организма по 
сравнению с одноклеточным. 
Приводить доказательства того, что 
организм многоклеточного живот-
ного представляет собой единое 
целое. Высказывать предположения 
о возможной среде обитания жи-
вотного по названному признаку 
его внешнего или внутреннего 
строения. 
Строить пищевую цепь с участием 
растительноядных и хищных жи-
вотных. 
Формулировать вывод об историче-
ском развитии животного мира, 
опираясь на предложенные для об-
суждения факты 
проводить самоконтроль знаний, 

Нервная система: цен-
тральная и перифериче-
ская, соматическая и 
вегетативная. Нейроны, 
нервы, нервные узлы. 
Рефлекторный принцип 
работы нервной систе-
мы. Рефлекторная дуга.  

1ч. 

Нарушения деятель-
ности нервной систе-
мы и их предупреж-
дение. 

1ч. 

Железы и их класси-
фикация. Эндокрин-
ная система. Гормо-
ны, их роль в регуля-
ции физиологических 
функций организма. 

1ч. 

Железы внутренней 
секреции: гипофиз, 
эпифиз, щитовидная 
железа, надпочечни-
ки 
 

 

Железы смешанной 
секреции: поджелу-
дочная и половые 
железы. Регуляция 
функций эндокрин-
ных желез.  
 

1ч. 

Обобщающий урок 
«Нейрогуморальная 
регуляция функций в 
организме». Обобще-
ние и систематизация 
знаний по теме Тест . 

1ч. 
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решая поисковую задачу с помо-
щью «немого» рисунка учебника 
«Ткани животного».  Проводить 
самоконтроль знаний, решая поис-
ковую задачу с помощью «немого» 
рисунка учебника. Проводить само-
контроль знаний о функциях орга-
нов живых организмов, используя 
информацию, предложенную в ри-
сунке. 
Обсуждать с одноклассниками 
результаты проведённых опытов. 
 Пополнять свой словарный запас, 
работая со словарём, приведённым 
в конце учебника. 
  Развивать общеучебные навыки. 
Системность в работе, внося обоб-
щённые данные в таблицу. Приме-
нять полученные знания в повсе-
дневной жизни. 
Доказывать зависимость работы 
одних органов от других на приме-
ре регуляции жизненных процессов 
гормонами щитовидной железы  
  Характеризовать последствия на-
рушения работы поджелудочной 
железы. 
Объяснять роль инсулина и глюка-
гона в углеводном обмене. 
Описывать значение яичников и 
семенников.    Характеризовать ор-
ганизм человека как систему, в ко-
торой все системы органов работа-
ют согласованно. 
Раскрывать смысл понятий «гумо-
ральная регуляция», «нейрогумо-
ральная регуляция». 
Описывать роль гуморальной регу-
ляции в организме. 
Выявлять признаки различия между 
нервной и гуморальной регуляцией. 
Объяснять значение понятия «го-
меостаз». 
Объяснять, как осуществляется са-
морегуляция процессов в организ-
ме. 
Планировать собственную деятель-
ность, выбрав любую из предлагае-
мых работ. 
Проводить самостоятельные иссле-
дования, фиксировать их результа-
ты. 
Обсуждать проекты, уметь аргу-
ментировать свою точку зрения. 

Тема 3. 
Опора и 
движение 
(6 ч). 

Опорно-двигательная 
система: строение, 
функции. Скелет че-
ловека. 
 Лабораторная ра-

1ч. Уметь объяснять значение физиче-
ских упражнений для человека. 
Описывать негативные последст-
вия малоподвижного образа жиз-
ни. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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бота № 3 
«Выявление особен-
ностей строения по-
звонков» 

Описывать и выполнять упражне-
ния, предупреждающие развитие 
плоскостопия. 
Называть меры профилактики ис-
кривления позвоночника 
Развивать умение преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу. 
Интерпретировать результаты 
опыта по исследованию состава 
кости. 
 Характеризовать состав костной 
ткани. Определять функции мор-
фологических частей трубчатой 
кости, привлекая знания об анато-
мическом строении костей. 
 Описывать строение сустава. 
Называть примеры суставов в ор-
ганизме. 
Называть причины повреждения 
костей и их соединений. 
 Характеризовать роль вегетатив-
ной и соматической нервной сис-
темы в работе мышц. Характери-
зовать причины утомления мышц. 
Объяснять биохимические процес-
сы, протекающие при наступлении 
утомления мышц. 
 Планировать собственную дея-
тельность, выбрав любую из пред-
лагаемых работ. 
Проводить самостоятельные ис-
следования, фиксировать их ре-
зультаты. Проводить наблюдение 
строения своего тела и делать вы-
воды о связи функций и особенно-
стей строения на примере строе-
ния свободной верхней конечно-
сти. Учиться разрабатывать кол-
лективные проекты. 
Обсуждать проекты, уметь аргу-
ментировать свою точку зрения. 

Кость: химический со-
став, строение, рост. 
Соединение костей.  

1ч. 

Особенности скелета 
человека, связанные с 
прямохождением и тру-
довой деятельностью. 
Влияние факторов ок-
ружающей среды и об-
раза жизни на развитие 
скелета Функции скеле-
та.   
 

1ч. 

Мышцы и их функции. 
Значение физических 
упражнений для пра-
вильного формирования 
скелета и мышц. Гипо-
динамия.  

1ч. 

Профилактика травма-
тизма. Первая помощь 
при травмах опорно-
двигательного аппарата.  
Практическая работа 
№ 1. «Выявление нару-
шения осанки и наличия 
плоскостопия». 

1ч 

Обобщающий урок 
по теме «Опора и 
движение». 

1ч. 

Тема 4. 
Кровь и 
кровооб-
ращение 
(10 ч) 
 
 
 

Внутренняя среда 
организма (кровь, 
лимфа, тканевая жид-
кость.). Поддержание 
постоянства внутрен-
ней среды. Гомеостаз. 

1ч.  Развивать исследовательские навы-
ки в ходе лабораторной работы. 
 Развивать навыки работы с микро-
препаратами. 
Развивать умения проводить анализ, 
обобщение и делать выводы при 
выполнении исследования микро-
препаратов эритроцитов лягушки и 
человека   Объяснять, в чём опас-
ность вируса СПИДа для человека. 
Развивать умение преобразовывать 
текстовую информацию в схему 
Формулировать определение поня-
тий «внутренняя среда организма», 
«гомеостаз». Характеризовать с по-
мощью рисунка  учебника единство 
жидкой фазы крови, лимфы и тка-
невой жидкости. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Кровеносная и лим-
фатическая системы: 
строение, функции. 
Функции крови и 
лимфы. 

1ч. 

 Состав крови. Формен-
ные элементы крови: 
эритроциты, лейкоци-
ты, тромбоциты. 

1ч. 

Группы крови. Резус-
фактор. Переливание 
крови. Свертывание 

1ч. 
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крови. Лаборатор-
ная работа № 4. 
«Сравнение микро-
скопического строе-
ния крови человека и 
лягушки» 

Описывать строение лимфатиче-
ской системы. 
Объяснять значение понятий «го-
меостаз», «физиологический рас-
твор». 
Называть составные части крови. 
Описывать функции крови. 
 Характеризовать значение свёрты-
вания крови, переливания крови. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника механизм образования 
кровяного сгустка. 
Называть факторы свёртывания 
крови; раскрывать значение поня-
тий «тромб», «фактор свёртыва-
ния», «сыворотка крови», «донор», 
«реципиент», «резус-фактор». 
Объяснять различие между поня-
тиями «инфаркт» и «инсульт». 
Характеризовать различия между 
четырьмя группами крови. 
Объяснять причины, по которым 
необходимо учитывать группу кро-
ви донора и реципиента, а также 
резус-фактор при переливании кро-
ви. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника правила переливания кро-
ви. 
Давать определение понятия «им-
мунитет». Называть органы иммун-
ной системы. 
Характеризовать роль кожных по-
кровов и слизистых оболочек в за-
щитной функции иммунной систе-
мы. 
Описывать особенности строения и 
функции вилочковой железы. 
Давать определение понятий «ал-
лергия», «аллерген». 
Характеризовать явление аллергии. 
 Осуществлять самоконтроль, срав-
нивая своё решение поисковой за-
дачи с последующим текстом учеб-
ника. 
 Использовать имеющиеся знания о 
строении покровов животных раз-
ных типов для формирования об-
щебиологического понятия о взаи-
мосвязи строения и функций по-
кровной системы. 
Анализировать результаты прове-
дённых в ходе лабораторной работы 
собственных исследований   
Участвовать в обсуждении проек-
тов. Развивать системное мышле-
ние, привлекая при обсуждении но-
вого материала ранее изученные 
биологические объекты.  Характе-

Иммунитет. Антите-
ла. Аллергические 
реакции. Прививки. 
Лечебные сыворотки. 
Факторы, влияющие 
на иммунитет. Значе-
ние работ Л. Пастера 
и И.И. Мечникова в 
области иммунитета.  

1ч. 

Роль прививок в 
борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями. 

1ч. 

Строение и работа 
сердца. Сердечный 
цикл. Пульс. Практи-
ческая работа № 2 
«Подсчет пульса в 
разных условиях. Из-
мерение артериально-
го давления» 

1ч. 

Строение сосудов. 
Движение крови по 
сосудам. Давление 
крови. Движение 
лимфы по сосудам. 

1ч. 

Гигиена сердечно-
сосудистой системы. 
Профилактика сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний. Виды 
кровотечений, прие-
мы оказания первой 
помощи при кровоте-
чениях.  

1ч. 

Обобщающий урок 
по теме: "Кровь и 
кровообращение» 

1ч. 
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ризовать назначение электрокар-
диограммы проводить измерение 
пульса и оценивать по нему работу 
сердца. Проводить измерение кро-
вяного давления с помощью тоно-
метра и интерпретировать результа-
ты измерений. Оказывать первую 
медицинскую помощь при кровоте-
чениях. 
Объяснять влияние физических уп-
ражнений на состояние сердечной 
мышцы. 
Характеризовать влияние алкоголя, 
никотина, неправильного питания 
на состояние сердца. 
Определять и сравнивать понятия 
«условия существования», «среда 
обитания». 
Развивать системное мышление, 
применяя ранее полученные знания 
в новой ситуации. 
Работать с таблицей, заполняя её 
данными обобщающего характера. 
 Освоить приёмы оказания первой 
помощи при отравлении угарным 
газом, при спасении утопающего, 
при остановке сердца 
Описывать роль сердца в организ-
ме человека. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника строение сердца. 
Называть сосуды, приносящие 
кровь к сердцу и отводящие кровь 
от него. 
Называть функции клапанов в 
сердце. 
Характеризовать понятие «автома-
тия» в приложении к сердцу. 
Объяснять механизм саморегуля-
ции работы сердечной мышцы. 
Характеризовать назначение элек-
трокардиограммы. 
Характеризовать фазы сердечного 
цикла. 
Выявлять различия между фазами 
сердечного цикла. 
Преобразовывать текстовую ин-
формацию в табличную форму. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника движение крови через 
сердце. 
Давать определение понятий «ми-
нутный объём», «пульс». 
Описывать участие нервной и гу-
моральной систем в регуляции ра-
боты сердца. 
Называть точки на теле для изме-
рения пульса. 
Проводить измерение пульса и 
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оценивать по нему работу сердца. 
Использовать дополнительный 
текст о    кровеносной системе. Раз-
вивать системное мышление, при-
влекая при обсуждении нового ма-
териала ранее изученные биологи-
ческие объекты.  Характеризовать 
назначение электрокардиограммы. 
Проводить измерение пульса и оце-
нивать по нему работу сердца. Про-
водить измерение кровяного давле-
ния с помощью тонометра и интер-
претировать результаты измерений. 
Оказывать первую медицинскую 
помощь при кровотечениях. 
Объяснять влияние физических уп-
ражнений на состояние сердечной 
мышцы. 
Характеризовать влияние алкоголя, 
никотина, неправильного питания 
на состояние сердца. 
Определять и сравнивать понятия 
«условия существования», «среда 
обитания». 
Развивать системное мышление, 
применяя ранее полученные знания 
в новой ситуации. 
Работать с таблицей, заполняя её 
данными обобщающего характера. 
 Освоить приёмы оказания первой 
помощи при отравлении угарным 
газом, при спасении утопающего, 
при остановке сердца 
Описывать роль сердца в организме 
человека. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника строение сердца. 
Называть сосуды, приносящие 
кровь к сердцу и отводящие кровь 
от него. 
Называть функции клапанов в 
сердце. 
Характеризовать понятие «автома-
тия» в приложении к сердцу. 
Объяснять механизм саморегуляции 
работы сердечной мышцы. 
Характеризовать назначение элек-
трокардиограммы. 
Характеризовать фазы сердечного 
цикла. 
Выявлять различия между фазами 
сердечного цикла. 
Преобразовывать текстовую ин-
формацию в табличную форму. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника движение крови через 
сердце. 
Давать определение понятий «ми-
нутный объём», «пульс». 
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Описывать участие нервной и гу-
моральной систем в регуляции ра-
боты сердца. 
Называть точки на теле для измере-
ния пульса. 
Проводить измерение пульса и оце-
нивать по нему работу сердца. 
Комментировать вывод, приве-
дённый в конце параграфа. Оце-
нивать возможности дыхательной 
системы человека в процессе из-
мерения диаметра грудной клет-
ки на вдохе и выдохе. Высказы-
вать своё мнение об участии ды-
хательного центра в работе голо-
сового аппарата. 
Участвовать в обсуждении спо-
собов движения животных. Ис-
пользовать дополнительный 
текст о    кровеносной системе. 

Тема 7. 
Дыхатель-
ная система 

Дыхательная система: 
строение и функции. 
Этапы дыхания. Демон-
страционный опыт 
«Обнаружение углеки-
слого газа в выдыхае-
мом воздухе». 
 

1ч. Давать определение понятий 
«дыхание», «воздухоносные пу-
ти». 
Раскрывать значение понятия 
«органы дыхания». Называть и 
описывать с помощью рисунка 
учебника этапы дыхания. 
Описывать функцию дыхатель-
ной системы. 
Объяснять значение понятий 
«внешнее дыхание», «газооб-
мен», «тканевое (клеточное) ды-
хание». 
Описывать процессы, происхо-
дящие при тканевом дыхании. 
Описывать связь строения капил-
ляров и выполняемой ими функ-
ции. Оценивать возможности ды-
хательной системы человека в 
процессе измерения диаметра 
грудной клетки на вдохе и выдо-
хе. 
Развивать умение работать в па-
рах. 
Характеризовать влияние физи-
ческих упражнений на показате-
ли возможностей дыхательной 
системы. Давать определение по-
нятий «жизненная ёмкость лёг-
ких», «дыхательный объём». 
Объяснять различие между типа-
ми дыхания у мужчин и женщин. 
Описывать с помощью рисунка 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Легочные объемы. Га-
зообмен в легких и 
тканях. Регуляция ды-
хания. Гигиена дыха-
ния. Практическая 
работа № 3 «Измере-
ние жизненной емко-
сти легких. Дыха-
тельные движения.» 

1ч. 

Вред табакокурения. 
Предупреждение 
распространения ин-
фекционных заболе-
ваний и соблюдение 
мер профилактики 
для защиты собст-
венного организма.  
Первая помощь при 
остановке дыхания, 
спасении утопающе-
го, отравлении угар-
ным газом. Инфекци-
онные заболевания и 
меры их профилакти-
ки. 

1ч. 



58 
 

Обобщающий урок по 
теме «Дыхательная сис-
тема». Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме. 

1ч. учебника процесс газообмена в 
альвеолах лёгких. Раскрывать 
роль лёгких в процессе дыхания. 
Характеризовать функцию дыха-
тельного центра. Раскрывать роль 
нервной и гуморальной систем в 
регуляции дыхательных движе-
ний. Развивать умения проводить 
наблюдения при слежении за ды-
хательными движениями. Опи-
сывать приёмы искусственного 
дыхания, непрямого массажа 
сердца. 
Оказывать первую помощь по-
страдавшему при утоплении, от-
равлении угарным газом, оста-
новке дыхания, остановке сердца. 
Называть заболевания органов 
дыхания. Называть факторы, вы-
зывающие бронхит, туберкулёз, 
хронический бронхит, бронхи-
альную астму. Описывать изме-
нения ткани лёгких при длитель-
ном курении. 
Называть меры профилактики 
заболеваний органов дыхания 
 

Тема 8. 
Пищевари-
тельная 
система. 
(4ч.) 

Питание. Пищеваре-
ние. Пищеваритель-
ная система: строение 
и функции. 

1ч. Называть группы питательных 
веществ, необходимых человеку. 
Давать определение понятий 
«пищеварение», «переваривание 
пищи». Называть части пищева-
рительного тракта. Характеризо-
вать роль пищеварительного 
тракта и пищеварительных желёз. 
Описывать с помощью иллюст-
рации строение пищеварительно-
го тракта. 
Называть особенности действия 
пищеварительных ферментов и 
их функцию. 
Характеризовать понятие «рото-
вая полость». Описывать роль 
ротовой полости в пищеварении. 
Объяснять с помощью результа-
тов проведённого опыта значение 
механической обработки пищи в 
ротовой полости. 
Характеризовать функции зубов, 
языка, слюнных желёз. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника строение зубов. Описы-
вать особенности строения языка 
и слюнных желёз. 
Описывать состав слюны и функ-
ции веществ, входящих в её со-
став. 
Проводить опыты по изучению 
состава слюны.Объяснять ре-

1,2,3,4,5,6,7,8 

Ферменты, роль фер-
ментов в пищеваре-
нии. Обработка пищи 
в ротовой полости. 
Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные 
железы. Глотание. 
Пищеварение в же-
лудке. Желудочный 
сок. Аппетит. Пище-
варение в тонком 
кишечнике. Роль пе-
чени и поджелудоч-
ной железы в пище-
варении. Всасывание 
питательных ве-
ществ. Особенности 
пищеварения в тол-
стом кишечнике. 

1ч. 

Особенности пище-
варения в толстом 
кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изу-
чение пищеварения. 
Гигиена питания, 
предотвращение же-
лудочно-кишечных 
заболеваний. Нару-

1ч. 
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шения работы пище-
варительной системы 
и их профилактика. 

зультаты опытов и делать выво-
ды. Описывать с помощью ри-
сунка учебника акт глотания. 
Описывать строение пищевода и 
его функцию. Преобразовывать 
текстовую информацию в табли-
цу.  
Давать определение понятия «пе-
ристальтика» Называть части 
пищеварительной системы. Опи-
сывать с помощью рисунка учеб-
ника строение желудка и отделов 
кишечника. Описывать состав 
желудочного сока.  
Характеризовать функции ком-
понентов желудочного сока. 
Проводить опыт по изучению 
особенностей работы пепсина и 
делать выводы по результатам 
опыта. Характеризовать особен-
ности работы сфинктеров. Опи-
сывать процесс перистальтики 
кишечника. 
Называть этапы переваривания 
пищи в тонком кишечнике. Опи-
сывать строение поджелудочной 
железы и печени (с помощью ри-
сунка учебника). 
Называть функции поджелудоч-
ной железы и печени. 
Характеризовать условия работы 
ферментов поджелудочной желе-
зы. 
Преобразовывать текстовую ин-
формацию в таблицу. Характери-
зовать понятия «жёлчь», «ворот-
ная система печени». Описывать 
функцию жёлчи. 
Описывать роль ворсинок тонко-
го кишечника в процессе всасы-
вания питательных веществ. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника строение ворсинок тон-
кого кишечника. 
Называть пути поступления в ор-
ганизм из кишечника продуктов 
разложения жиров, белков и уг-
леводов. Характеризовать роль 
слизи и микрофлоры толстого 
кишечника в процессе пищеваре-
ния. 
Давать определение понятий 
«дисбактериоз», «аппендицит», 
«перитонит». 
Описывать особенности аппен-
дикса Называть отделы пищева-
рительной системы. 
Приводить примеры заболеваний 
пищеварительной системы. 

Обобщающий урок 
по теме «Пищеваре-
ние». 

1ч. 
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Называть приёмы оказания пер-
вой помощи при пищевых отрав-
лениях 

Тема 9. 
Обмен ве-
ществ и 
энергии. 
Выделение. 
(8ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

Обмен веществ и 
превращение энер-
гии.   Две стороны 
обмена веществ и 
энергии. Обмен орга-
нических и неоргани-
ческих веществ.  

1ч. Давать определение понятий 
«пластический обмен» («ассими-
ляция»), «энергетический обмен» 
(«диссимиляция»), «обмен ве-
ществ». Характеризовать с по-
мощью рисунка учебника обмен 
веществ как совокупность реак-
ций ассимиляции и диссимиля-
ции. 
Характеризовать связь обмена 
белков, жиров и углеводов. 
Описывать обмен воды, мине-
ральных солей, белков, углеводов 
и жиров с помощью рисунка 
учебника. 
Характеризовать функции воды, 
минеральных солей, белков, жи-
ров и углеводов в организме. 
Называть микро- и макроэлемен-
ты и объяснять различия между 
этими группами веществ. 
Объяснять значение понятий 
«полноценные аминокислоты», 
«неполноценные аминокислоты». 
Описывать последствия сниже-
ния уровня глюкозы в крови. 
Описывать особенности регуля-
ции обмена веществ Характери-
зовать понятие «биологический 
катализатор». 
Описывать с помощью рисунка 
учебника роль ферментов. 
Описывать роль витаминов. 
Называть принцип классифика-
ции витаминов. 
Характеризовать различие между 
понятиями «авитаминоз» и «ги-
повитаминоз». 
Описывать многообразие вита-
минов. 
Называть роль в организме наи-
более важных витаминов. 
Называть продукты, богатые 
этими витаминами. 
Формулировать правила обработ-
ки пищи для сохранения в ней 
витаминов. 
Называть объёмы энергетических 
расходов на различные процессы 
жизнедеятельности человека. 
Характеризовать последствия 
несоответствия между потребле-
нием энергии из пищи и активно-
стью человека. 
Характеризовать понятие «нормы 
питания». 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Витамины. Проявле-
ние гиповитаминозов 
и авитаминозов и ме-
ры их предупрежде-
ния. 

1ч 

Энергетический об-
мен и питание.   Пи-
щевые рационы. 
Нормы питания. Ре-
гуляция обмена ве-
ществ. 

1ч 

Поддержание темпера-
туры тела. Терморегу-
ляция при разных ус-
ловиях среды. Покро-
вы тела.  Строение и 
функции кожи и их 
профилактика. 

1ч 

Уход за кожей, воло-
сами, ногтями. Роль 
кожи в процессах тер-
морегуляции. 

1ч 

Приемы оказания 
первой помощи при 
травмах, ожогах, об-
морожениях и их 
профилактика 

1ч. 

Мочевыделительная 
система: строение и 
функции. Процесс 
образования и выде-
ления мочи, его регу-
ляция. 

1ч. 

Заболевания органов 
мочевыделительной 
системы и меры их 
предупреждения. 

1ч. 
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Приводить примеры заболеваний 
человека, связанных с нарушени-
ем обмена веществ. 
Составлять примерный рацион 
питания семьи. Обосновывать 
необходимость выведения из ор-
ганизма продуктов обмена ве-
ществ. 
Описывать роль лёгких, кожи и 
почек в удалении продуктов об-
мена из организма. 
Характеризовать понятие «водно-
солевой баланс». Описывать с 
помощью рисунков учебника 
строение мочевыделительной 
системы и почек. 
Называть функции органов моче-
выделительной системы. 
Преобразовывать текстовую ин-
формацию в таблицу. 
Раскрывать значение понятий 
«нефрон», «первичная моча», 
«вторичная моча», «диурез», 
«урология». 
Описывать с помощью рисунка 
учебника процесс образования 
мочи в почке. 
Называть различия между пер-
вичной и вторичной мочой. 
Характеризовать способы регу-
ляции работы почек нервной и 
эндокринной системами. 
Доказывать жизненную необхо-
димость нормальной работы по-
чек. 
Приводить примеры заболеваний 
органов мочевыделительной сис-
темы. 
Формулировать правила профи-
лактики заболеваний органов мо-
чевыделительной системы 

Тема 11. 
Сенсорные 
системы 
(анализа-
торы).   
(7 ч) 
 

Органы чувств и их 
значение в жизни че-
ловека. Сенсорные 
системы, их строение 
и функции 

1ч. Объяснять роль органов чувств в 
жизни человека. 
Раскрывать понятие «орган 
чувств». 
Обосновывать значение ком-
плексного восприятия действи-
тельности различными органами 
чувств. Объяснять причину спе-
цифического восприятия раздра-
жителей разными органами 
чувств. 
Описывать расположение и 
функции рецепторов. 
Объяснять значение понятия 
«ощущение». Описывать процесс 
формирования ощущения в нерв-
ной системе. Давать определение 
понятия «анализатор». 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Глаз и зрение. Оптиче-
ская система глаза. Сет-
чатка. 
Лабораторная рабо-
та № 5. «Изучение 
строения и работы 
органа зрения». 

1ч. 

Зрительные рецепто-
ры: палочки и кол-
бочки. Нарушения 
зрения и их преду-
преждение. 

1ч. 

Ухо и слух. Строение и 1ч. 



62 
 

функции органа слуха. 
Гигиена слуха. 

Обосновывать состоятельность 
названия-синонима «сенсорная 
система» для анализатора. 
Формулировать роль ассоциатив-
ных зон коры больших полуша-
рий в координации работы анали-
заторов. 
Называть части глаза, оптической 
системы глаза. 
Объяснять функцию каждой час-
ти глазного яблока. Описывать 
работу мышц глаза. Раскрывать 
значение понятия «аккомодация». 
Проводить опыты по исследова-
нию работы хрусталика глаза, 
особенностей строения сетчатки 
и делать выводы по результатам 
опытов. 
Характеризовать понятия «кол-
бочки» и «палочки». 
Называть функции колбочек и 
палочек. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника строение зрительного 
анализатора. 
Описывать функции отделов зри-
тельного анализатора. Описывать 
с помощью рисунков учебника 
строение уха и его отделов, 
строение внутреннего уха. 
Называть функции частей наруж-
ного и среднего уха 
Раскрывать значение понятий 
«вестибулярный аппарат», «мы-
шечное чувство», «кожная чувст-
вительность», «осязание», «тер-
морецепция». 
Описывать с помощью рисунка 
учебника строение органа равно-
весия. 
Объяснять работу органа равно-
весия. 
* Проводить опыт по исследова-
нию работы вестибулярного ап-
парата. 
Описывать процесс формирова-
ния мышечного чувства. 
Объяснять, каким образом обес-
печивается кожная чувствитель-
ность. 
Описывать особенности системы 
рецепторов, обеспечивающих 
кожную чувствительность. 
Объяснять процесс формирова-
ния боли. Описывать с помощью 
рисунка учебника строение орга-
нов обоняния и вкуса. 
Характеризовать отличительные 
особенности обонятельного ана-

Органы равновесия, 
мышечного чувства, 
осязания, обоняния и 
вкуса.  

1ч. 

Взаимодействие сен-
сорных систем. 
Влияние экологиче-
ских факторов на ор-
ганы чувств.  

1ч. 

Обобщающий урок 
«Сенсорные системы 
(анализаторы».  

1ч. 
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лизатора. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника процесс восприятия 
обонятельного сигнала. Форму-
лировать правила обращения с 
пахучими веществами. 
Характеризовать особенности 
восприятия вкусовых сигналов. 
Называть зоны языка, восприни-
мающие разные вкусы. 
Определять на практике зоны 
разных вкусовых рецепторов 
языка. 

Тема 12. 
Учение о 
высшей 
нервной 
деятельно-
сти (6 ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая нервная дея-
тельность человека, 
работы 
И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского и 
П. К. Анохина. Безус-
ловные и условные 
рефлексы, их значе-
ние 

1ч. Характеризовать роль И.М. Се-
ченова и И.П. Павлова в изуче-
нии ВНД. 
Раскрывать значение понятий 
«высшая нервная деятельность», 
«безусловный рефлекс», «услов-
ный рефлекс». 
Давать определение понятия «ин-
стинкт»; описывать пищевые, 
половые, оборонительные и ори-
ентировочные рефлексы. 
Формулировать различия между 
условным и безусловным рефлек-
сом. 
Приводить примеры классифика-
ции условных рефлексов. 
Проводить сравнительную харак-
теристику безусловных и услов-
ных рефлексов. 
Объяснять значение рефлексов и 
инстинктов для человека. 
Характеризовать понятие «пове-
дение» с точки зрения рефлек-
торной теории. 
Проводить опыт по изучению 
ориентировочных рефлексов и 
делать выводы по результатам 
опыта. Характеризовать роль ко-
ры больших полушарий в ВНД. 
Объяснять принцип формирова-
ния условного рефлекса. 
Объяснять значение понятий 
«корковый центр», «безусловный 
раздражитель», «подкрепление», 
«временная связь» (между раз-
дражителями), «потребность», 
«торможение», «растормажива-
ние». 
Описывать с помощью рисунка 
учебника механизм формирова-
ния условного рефлекса на при-
мере слюноотделительного реф-
лекса у собаки. 
Называть условия, необходимые 
для формирования условного 
рефлекса. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Познавательная дея-
тельность мозга.  Эмо-
ции, память, мышление, 
речь. 

1ч. 

Сон и бодрствование. 
Значение сна. Преду-
преждение нарушений 
сна. Особенности пси-
хики человека: осмыс-
ленность восприятия, 
словесно-логическое 
мышление, способность 
к накоплению и переда-
че из поколения в поко-
ление информации  

1ч. 

Индивидуальные осо-
бенности личности: 
способности, темпера-
мент, характер, одарен-
ность. Психология и 
поведение человека. 
Цели и мотивы дея-
тельности. 

1ч. 

Значение интеллек-
туальных, творческих 
и эстетических по-
требностей.   Роль 
обучения и воспита-
ния в развитии пове-
дения и психики че-
ловека.  

1ч. 

Обобщающий урок 
«Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека». 

1ч. 
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Называть вклад П.К. Анохина в 
развитие рефлекторной теории. 
Характеризовать понятия «доми-
нанта», «функциональная систе-
ма органов» (по П.К. Анохину). 
Объяснять значение условных 
рефлексов в обучении и воспита-
нии людей. 
Описывать механизм торможения 
в нервной системе. 
Объяснять адаптивное значение 
торможения. 
Сравнивать явления внешнего и 
внутреннего торможения. 
Объяснять причины возникнове-
ния зрительных иллюзий. Рас-
крывать значение понятия «сиг-
нальная система». 
Описывать особенности первой и 
второй сигнальной систем. 
Объяснять роль первой сигналь-
ной системы для животных и че-
ловека и второй сигнальной сис-
темы для человека. 
Объяснять причины возникнове-
ния второй сигнальной системы. 
Раскрывать значение понятия 
«центр речи»; объяснять связь 
между наличием центров речи в 
мозге человека и работой второй 
сигнальной системы. 
Объяснять роль центров речи, 
особенности мышления человека. 
Давать определение понятий 
«мышление», «абстрактное мыш-
ление», «рассудочная деятель-
ность». 
Объяснять с помощью рисунка 
учебника  функциональную 
асимметрию головного мозга че-
ловека. 
Объяснять различия между 
правшами и левшами, исходя из 
представлений о функциональной 
асимметрии мозга. 
Характеризовать понятие «созна-
ние». «Темперамент». 
Называть различия между поня-
тиями «характер» и «темпера-
мент». 
Описывать критерии, лежащие в 
основе выделения типов нервной 
системы по И.П. Павлову. 
Выявлять связь между типами 
нервной системы по И.П. Павло-
ву и типами темперамента. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника четыре типа темпера-
мента; проводить психодиагно-
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стику собственной личности. 
Участвовать в дискуссии и делать 
совместные выводы по результа-
там самодиагностики. Раскрывать 
значение понятия «интеллект»; 
описывать три типа интеллекта. 
Характеризовать непроизволь-
ную и произвольную память. 
Формулировать правила улучше-
ния и поддержания памяти. Да-
вать определение понятия «эмо-
ция». 
Характеризовать значение эмо-
ций для сознательной деятельно-
сти человека. 
Приводить доказательства связи 
между эмоциями и реакцией 
нервной системы.  
Раскрывать понятия «стресс», 
«состояние аффекта».  
Объяснять значение движений, 
сопровождающих ту или иную 
эмоцию. 
Называть структуры головного 
мозга, контролирующие эмоции. 
Формулировать определение по-
нятия «сон». 
Называть место сна в дневном 
ритме жизнедеятельности чело-
века. Объяснять значение сна для 
здоровья человека. 
Описывать признаки сна в раз-
ных системах органов человека. 
Характеризовать эволюцию на-
учных представлений о сне. 
Объяснять связь между умствен-
ной нагрузкой и качеством сна. 
Раскрывать понятия «медленный 
сон», «быстрый сон», «бессонни-
ца» с помощью рисунка учебни-
ка. 
Называть различия между мед-
ленным сном и глубоким сном. 
Характеризовать понятие «сно-
видение». 
Описывать последствия наруше-
ний сна. 
Формулировать меры предупре-
ждения нарушений сна. 
Описывать значение сна как ме-
тода лечения некоторых психиче-
ских заболеваний. Характеризо-
вать учение о ВНД. 
Приводить примеры условных и 
безусловных рефлексов, внешне-
го и внутреннего торможения. 
Приводить аргументированные 
доказательства отличия ВНД че-
ловека от ВНД животных. 
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Участвовать в презентации кол-
лективного проекта 

Тема 13. 
Размноже-
ние и раз-
витие.  
(6 ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Половая система: 
строение и функции. 

1ч. Объяснять важность психологиче-
ского созревания для нормальной 
взрослой жизни. Доказывать важ-
ность для здоровья плода заботы 
матери о своём здоровье в период 
беременности. Объяснять значение 
размножения. 
Раскрывать значение понятий «по-
ловое размножение», «гамета», «зи-
гота». 
Выявлять с помощью рисунка 
учебника различия в строении и 
функциях женской и мужской га-
мет. 
Описывать с помощью рисунка 
учебника процессы, приводящие к 
формированию зародыша. Описы-
вать значение хромосом. Объяснять 
значение понятий «хромосома», 
«ДНК», «ген», «наследственный 
признак», «наследственная измен-
чивость», «ненаследственная из-
менчивость». Характеризовать по-
нятия «хромосомный набор» (на 
примере хромосомного набора че-
ловека), «половые хромосомы». 
Объяснять, каким образом форми-
руется пол человека. Объяснять 
роль генов, суть метода составления 
родословной. 
Описывать симптомы и последст-
вия гемофилии, дальтонизма. 
Объяснять различие между наслед-
ственными и врождёнными заболе-
ваниями. Описывать процесс опло-
дотворения у человека с помощью 
рисунка учебника строение заро-
дыша и структур материнского ор-
ганизма, обеспечивающих его раз-
витие. Характеризовать этапы (пе-
риоды) развития зародыша. 
Называть функции амниона, пла-
центы, пуповины.  Давать опреде-
ление понятий «беременность», 
«роды». Доказывать важность для 
здоровья плода заботы матери о 
своём здоровье в период беремен-
ности. Описывать способы зараже-
ния СПИДом, гепатитом B, сифи-
лисом. 
Описывать симптомы СПИДа и си-
филиса. 
Объяснять опасность заражения 
ВИЧ и возбудителем сифилиса. 
Анализировать перечень факторов, 
негативно влияющих на развитие 
плода. Проводить самооценку сво-

1,2,3,4,5,6,7,8 

Оплодотворение и 
внутриутробное раз-
витие. 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роды. Рост и разви-
тие ребёнка. Половое 
созревание.  

1ч. 

Наследование при-
знаков человека. На-
следственные болез-
ни, их причины и 
предупреждение. 
Роль генетических 
знаний в планирова-
нии семьи. 

1ч. 

Забота о репродук-
тивном здоровье. 
Инфекции, передаю-
щиеся половым пу-
тем и их профилакти-
ка. ВИЧ, профилак-
тика СПИДа. 

1ч. 

Обобщающий урок 
«Размножение и раз-
витие». 

1ч. 



67 
 

его поведения и объяснять с биоло-
гической точки зрения причины 
негативных реакций на действия 
других людей. 
 Доказывать важность для здоровья 
плода заботы матери о своём здоро-
вье в период беременности. Анали-
зировать перечень факторов, нега-
тивно влияющих на развитие плода. 
Участвовать в дискуссии и делать 
совместные выводы по результатам 
самодиагностики. 

Тема 14. 
Здоровье 
человека и 
его охрана 
(3 ч). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Здоровье человека. 
Соблюдение сани-
тарно- гигиенических 
норм и правил здоро-
вого образа жизни. 
Укрепление здоровья: 
аутотренинг, закали-
вание, двигательная 
активность, сбалан-
сированное питание. 
Влияние физических 
упражнений на орга-
ны и системы орга-
нов. Защитно-
приспособительные 
реакции организма. 

1ч. Называть экологические и психо-
логические факторы, отрицательно 
влияющие на здоровье человека. 
Формулировать принципы высоко-
нравственной культуры общения. 
Раскрывать значение понятий «здо-
ровый образ жизни», «биосфера». 
Называть составляющие здорового 
образа жизни. Характеризовать 
факторы, нарушающие здоровье. 
Формулировать представления о 
продолжительности жизни людей. 
Описывать роль человечества на 
планете. 
Описывать место человека в био-
сфере. 
Характеризовать человека как био-
систему, являющуюся компонентом 
биосистем более высокого порядка. 
Объяснять значение деятельности 
человека и «здоровья» биосферы. 
Участвовать в дискуссии и делать 
совместные выводы по результатам 
самодиагностики. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Факторы, нарушаю-
щие здоровье (гипо-
динамия, курение, 
употребление алко-
голя, несбалансиро-
ванное питание, 
стресс). Культура от-
ношения к собствен-
ному здоровью и здо-
ровью окружающих. 

1ч. 

Человек и окружаю-
щая среда. Значение 
окружающей среды 
как источника ве-
ществ и энергии. Со-
циальная и природ-
ная среда, адаптации 
к ним. Краткая харак-
теристика основных 
форм труда. Рацио-
нальная организация 
труда и отдыха. Со-
блюдение правил по-
ведения в окружаю-
щей среде, в опасных 
и чрезвычайных си-
туациях, как основа 
безопасности собст-
венной жизни. Зави-
симость здоровья че-
ловека от состояния 

1ч. 
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окружающей среды.  
 

                   Итого: Лаборатор-
ных работ -5; Практических ра-
бот -3 

68ч.   
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Разделы 
про-

граммы 

Темы, входящие в 
данный раздел 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающегося 

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основные 
направления 
воспитатель-
ной деятель-

ности 

  9 класс (68ч) 
Биоло-
гия как 
наука 
(7ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научные методы изуче-
ния, применяемые в био-
логии: наблюдение, опи-
сание, эксперимент. 

1ч.  Использовать обобщённую 
информацию о представите-
лях разных царств живой при-
роды для аргументированных 
ответов, касающихся общих 
биологических закономерно-
стей. Расширять свои знания о 
науках, изучающих проблемы 
сохранения жизни на Зем-
ле.Высказывать личное отно-
шение к проблемам охраны 
пресной воды, в том числе к 
экологическим проблемам 
своей местности.Называть ус-
ловия, обеспечивающие жизнь 
на нашей планете. 
Приводить доказательства 
необходимости жидкой во-
ды для поддержания жизни, 
используя знания о процес-
сах жизнедеятельности жи-
вых организмов 
Приводить примеры из жиз-
ни живых организмов, под-
тверждающие существова-
ние природных ритмов. 
Объяснять значение биоло-
гического разнообразия для 
сохранения биосферы. 
Анализировать и оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе. 
Пояснять задачи, стоящие пе-
ред экологическими науками: 
общей, глобальной и социаль-
ной экологией. Развивать уме-
ние проводить обобщение ра-
нее полученной   информации 
в процессе работы над табли-
цей, приведённой в тексте па-
раграфа.  
Формировать систему органи-
зации учебного труда. Давать 
оценку ответам одноклассни-
ков, учиться уважать иное 
мнение и обосновывать свою 
точку зрения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Гипотеза, модель, теория, 
их значение и использова-
ние в повседневной жиз-
ни. 

1ч. 

Биологические науки. 
Роль биологии в форми-
ровании естественно-
научной картины мира 

1ч. 

Основные признаки живо-
го. 

1ч. 

Уровни организации жи-
вой природы 

1ч. 

Живые природные объек-
ты как система. Класси-
фикация живых природ-
ных объектов. 
 

1ч. 

Живые природные объек-
ты как система. Класси-
фикация живых природ-
ных объектов. 
 

1ч. 
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Тема 2  
Клетка. 
(9ч) 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клеточная теория. Клеточ-
ное строение организмов 
как доказательство их род-
ства, единства живой при-
роды. 

1ч. Выделять существенные при-
знаки строения клеток пред-
ставителей разных царств жи-
вой природы. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения клеток и выполняе-
мых ими функций. 
Объяснять значение понятий 
«прокариоты» и «эукариоты». 
Различать на рисунках и таб-
лицах основные части и орга-
ноиды клетки, пояснять их 
функции. 
Зарисовывать схему строения 
растительной клетки, обозна-
чая на ней только те состав-
ные части, которые отличают 
её от животной клетки. 
Обосновывать правомерность 
утверждения: «Клетка — жи-
вая система, все части которой 
взаимосвязаны» Высказывать 
собственное мнение при ре-
шении поисковых задач, тре-
бующих знания общих 
свойств всего живого. 
Развивать навыки, необходи-
мые исследователю природы, 
в том числе наблюдатель-
ность, при работе с рисунком 
учебника «Найдите ошибку». 
Высказывать собственное су-
ждение при объяснении пред-
ложенной ситуации Развивать 
умение проводить обобщение 
ранее полученной   информа-
ции в процессе работы над 
таблицей, приведённой в тек-
сте параграфа. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с лабо-
раторным оборудованием 
 Раскрывать связь понятий 
«клетка», «ткань», «ор-
ган».Выявлять связь различ-
ных уровней биологической 
системы на примере организ-
ма человека. Развивать уме-
ние проводить обобщение ра-
нее полученной   информации 
в процессе работы над табли-
цей, приведённой в тексте па-
раграфа.  
 . Давать оценку ответам од-

1,2,3,4,5,6,7,8 

Строение клетки: кле-
точная оболочка, плазма-
тическая мембрана, ци-
топлазма, ядро, органои-
ды. 

1ч. 

Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превра-
щение энергии в клетке. 
Л. Р. №1.Изучение клеток 
и тканей растений и жи-
вотных на готовых мик-
ропрепаратах; 
 

1ч. 

Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превра-
щение энергии в клетке. 

1ч. 

Хромосомы и гены. 
Многообразие клеток. 

 

1ч. 

Хромосомы и гены. 
Многообразие клеток. 
 

1ч. 

Нарушения в строении и 
функционировании клеток 
– одна из причин заболе-
вания организма. 

1ч. 

Деление клетки – основа 
размножения, роста и раз-
вития организмов. 

1ч. 
 
 

Деление клетки – основа 
размножения, роста и раз-
вития организмов 

1ч. 
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ноклассников, учиться ува-
жать иное мнение и обосно-
вывать свою точку зрения.   

Тема 3. 
Орга-
низм 
(31ч) 
 

Клеточные и неклеточные 
формы жизни. Вирусы. 

1ч.  Использовать при обсужде-
нии материала результаты 
собственных исследований в 
ходе лабораторных работ. 
Использовать своё умение 
проводить самостоятельно 
исследование, выявлять из-
менения признаков организ-
ма под действием факторов 
внешней среды 
Доказывать существование 
единой биологической сис-
темы на уровне одноклеточ-
ного организма и на разных 
уровнях организации мно-
гоклеточного организма. 
Использовать при доказа-
тельстве единства организ-
ма знания о представителях 
разных царств живой при-
роды, полученные в преды-
дущие годы. 
Использовать рисунки, зна-
комые из курсов «Растения» 
и «Животные», подтверждая 
частными примерами суще-
ствование общих для всех 
живых систем биологиче-
ских закономерностей. 
Давать определение понятия 
«система». 
Называть свойства, которы-
ми должна обладать любая 
живая система. 
Выделять молекулярный 
уровень организации жизни, 
называя функции ДНК, 
АТФ, белков, жиров, угле-
водов. 
Зарисовывать схемы строе-
ния прокариотической и эу-
кариотической клеток, ука-
зывая их различия. 
Называть, организмы каких 
царств живой природы яв-
ляются прокариотами, а ка-
ких — эукариотами. 
Использовать материал соб-

1,2,3,4,5,6,7,8 

Одноклеточные и много-
клеточные организмы 

1ч. 

Экскурсия. Многообразие 
живых организмов (на 
примере парка или при-
родного участка). 

 

1ч. 

Особенности химическо-
го состава  организмов: 
неорганические и орга-
нические вещества, их 
роль в организме. 

1ч. 

Обмен веществ и пре-
вращения энергии – при-
знак живых организмов. 

1ч. 

Питание, дыхание, 
транспорт веществ, уда-
ление продуктов обмена, 
координация и регуля-
ция функций, движение 
и опора у растений и 
животных. 

1ч. 

Питание, дыхание, 
транспорт веществ, уда-
ление продуктов обмена, 
координация и регуля-
ция функций, движение 
и опора у растений и 
животных. 

1ч. 

Рост и развитие орга-
низмов. 

1ч. 

Размножение. Бесполое 
и половое размножение. 
Половые клетки. 

1ч. 

Размножение. Бесполое 
и половое размножение. 
Половые клетки. 

1ч.  

Оплодотворение. 1ч. 

Наследственность и из-
менчивость – свойства 
организмов. 

1ч. 
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Наследственная и нена-
следственная изменчи-
вость. 

1ч. ственных исследований под 
микроскопом клеток расте-
ний и животных для выяв-
ления особенности строе-
ния, определившей гетеро-
трофный и автотрофный 
способы питания. 
Давать определение поня-
тий «эволюция», «изменчи-
вость». 
Использовать ранее приоб-
ретённые знания из области 
палеонтологии, эмбриоло-
гии, сравнительной анато-
мии для доказательства ис-
торического развития орга-
нического мира. 
Сравнивать взгляды учё-
ных-естествоиспытателей на 
причины изменений живого 
в истории Земли. 
Работать с текстом учебни-
ка, выделяя основные его 
положения. Использовать 
дополнительные источники 
информации, содержащие 
данные о жизни Ч. Дарвина 
и его путешествии на ко-
рабле «Бигль». 
Приводить конкретные 
примеры приспособлений 
организмов, обеспечиваю-
щих выживание потомства. 
Использовать ранее полу-
ченные знания для доказа-
тельства существования 
внутривидовой и межвидо-
вой борьбы за существова-
ние.Работать со шрифтовы-
ми выделениями в тексте, 
фиксируя основные поло-
жения теории Дарвина. 
Приводить аргументиро-
ванные доказательства вы-
водов и обобщений, пред-
ставленных в тексте учеб-
ника. 
Называть движущие силы и 
результаты эволюции. 
Выделять признаки разли-
чия наследственной и нена-
следственной изменчивости. 
Проводить наблюдения, вы-
являющие наличие призна-

Наследственная и нена-
следственная изменчи-
вость. 
Л.Р. №2. Выявление из-
менчивости организмов; 

1ч. 

Приспособленность ор-
ганизмов к условиям. 

1ч. 

Приспособленность ор-
ганизмов к условиям.  
Л.Р. №3..Выявление при-
способлений у организ-
мов к среде обитания (на 
конкретных примерах). 

1ч. 

Вид, признаки вида.  1ч. 

Вид как основная систе-
матическая категория 
живого. 

1ч. 

Популяция как форма 
существования вида в 
природе. 

1ч. 

Популяция как единица 
эволции. 

1ч. 

Ч. Дарвин – основопо-
ложник учения об эво-
люции. Основные дви-
жущие силы эволюции в 
природе.  

1ч. 

Ч. Дарвин – основопо-
ложник учения об эво-
люции. Основные дви-
жущие силы эволюции в 
природе. 

1ч. 

Результаты эволюции: 
многообразие видов, 
приспособленность орга-
низмов к среде обитания. 

1ч. 

Результаты эволюции: 
многообразие видов, 
приспособленность орга-
низмов к среде обитания 

1ч. 

Экскурсия. Естественный 
отбор - движущая сила 
эволюции. 

1ч. 

Усложнение растений и 
животных в процессе эво-

1ч. 
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люции.    ков индивидуальной измен-
чивости у представителей 
одного вида птиц или одной 
породы домашних живот-
ных. 
Фиксировать результаты 
наблюдений, оформлять 
дневник исследователя 
Объяснять значение ранее 
изученных понятий «ген», 
«хромосома», «ДНК», «ми-
тоз», «мейоз», «генетика», 
«экология», «молекулярная 
биология». 
Использовать словарь для 
расширения своего словар-
ного запаса или повторения 
изученных ранее определе-
ний. 
Комментировать рисунки, 
на которых представлено 
потомство, появившееся при 
половом и бесполом раз-
множении. 
Приводить примеры мута-
ций и модификаций, выде-
лять отличительные призна-
ки тех и других изменений. 
Развивать навыки самостоя-
тельной исследовательской 
работы, использовать теоре-
тические знания при объяс-
нении полученных резуль-
татов. 
Объяснять значение поня-
тий «популяция», «гено-
фонд», «генотип», «волны 
жизни». 
Конструировать авторскую 
схему, поясняющую суще-
ствование вида в форме по-
пуляций.Высказывать свою 
точку зрения при объясне-
нии причин возможного 
вымирания популяции при 
близкородственном скре-
щивании. 
Приводить примеры внут-
ривидовых и межвидовых 
отношений, влияющих на 
численность популяции. На-
зывать основные положения 
теории Ч. Дарвина, движу-
щие силы и результаты эво-

Усложнение растений и 
животных в процессе эво-
люции.    

1ч. 

Происхождение основных 
систематических групп 
растений и животных.   

1ч   

Происхождение основных 
систематических групп 
растений и животных.   

1ч. 

Применение знаний о 
наследственности, из-
менчивости и искусст-
венном отборе при выве-
дении новых пород жи-
вотных, сортов растений 
и штаммов микроорга-
низмов.  

1ч. 

 Применение знаний о 
наследственности, из-
менчивости и искусст-
венном отборе при выве-
дении новых пород жи-
вотных, сортов растений 
и штаммов микроорга-
низмов.  

1ч. 
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люции. 
Пояснять роль генетики и 
молекулярной биологии в 
объяснении механизма воз-
никновения наследственной 
изменчивости. 
Приводить примеры моди-
фикации у представителей 
разных царств живой при-
роды. 
Объяснять суть утвержде-
ния: «Популяция — элемен-
тарная единица эволюции». 
Использовать результаты 
собственных исследований 
в ходе лабораторных работ 
для доказательства услож-
нения организации живых 
организмов в процессе эво-
люции. 
Строить схему, поясняю-
щую систематическую при-
надлежность человека как 
представителя типа Хордо-
вые. 
Различать биологические и 
социальные движущие силы 
антропогенеза, доказывая био-
социальную сущность челове-
ка.Объяснять своё понимание 
роли Человека разумного в 
сохранении жизни на планете. 
 Развивать умение проводить 
обобщение ранее полученной   
информации в процессе рабо-
ты над таблицей, приведённой 
в тексте параграфа.  
Формировать систему органи-
зации учебного труда, проводя 
подготовку к экскурсии.  
Составлять вопросы для од-
ноклассников, в которых 
использованы названные 
выше понятия. 

Тема 3. 
Экосисте
сте-
мы(15ч) 
 

Экология, экологические 
факторы, их влияние на ор-
ганизмы. 

1ч. Преобразовывать текстовую 
информацию в схему. Попол-
нять свой словарный запас, 
работая со словарём, приве-
дённым в конце учебни-
ка.Применять полученные 
знания в повседневной жизни. 
Анализировать и оценивать 
последствия деятельности 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Экология, экологические 
факторы, их влияние на ор-
ганизмы. 

1ч. 

Экосистемная организация 
живой  природы 

1ч. 
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Экосистема, ее основные 
компоненты. Структура 
экосистемы 

1ч. человека в природе, в том 
числе в своей местности. 
Выдвигать гипотезы о воз-
можных последствиях дея-
тельности человека в экоси-
стемах и биосфере.Называть 
экологические факторы сре-
ды: абиотические, биотиче-
ские, антропогенный фак-
тор. 
Приводить примеры при-
способленности живых ор-
ганизмов к температуре ок-
ружающей среды, в том 
числе в своей местности. 
Объяснять, почему от нор-
мального функционирова-
ния белков, возможного в 
температурных пределах от 
0 до 50 °С, зависит само су-
ществование жизни. Ис-
пользовать при объяснении 
свои знания из курса «Чело-
век».Комментировать ри-
сунки, построенные на по-
вторении пройденного ма-
териала.Приводить свои 
примеры роли света в жизни 
живых организмов. 
Использовать ранее полу-
ченные знания о процессах 
жизнедеятельности бакте-
рий, грибов, животных и 
человека для иллюстрации 
разнообразия форм приспо-
соблений организмов к ус-
ловиям среды у анаэробов и 
аэробов. 
Доказывать, что жизнь и 
здоровье человека может 
зависеть от других живых 
организмов. Составлять 
схему, подтверждающую 
ответ. 
Работать с таблицей, выде-
ляя благоприятные и небла-
гоприятные условия для 
жизни представителей раз-
ных царств живой природы. 
Проводить наблюдение за 
состоянием живой и нежи-
вой природы своей местно-
сти. Овладевать умением 
аргументировать свою точ-

Пищевые связи в экосисте-
ме. Взаимодействие попу-
ляций разных видов в эко-
системе. 
 

1ч. 

Пищевые связи в экосисте-
ме. Взаимодействие попу-
ляций разных видов в эко-
системе. 
Экскурсия. 
Изучение и описание эко-
системы своей местности. 

1ч. 

Естественная экосистема 
(биогеоценоз). 

1ч. 

Агроэкосистема (агроце-
ноз) как искусственное со-
общество организмов. Кру-
говорот веществ и поток 
энергии в биогеоценозах. 

1ч. 

Биосфера – глобальная эко-
система. В. И.  Вернадский 
– основоположник учения 
о биосфере 

1ч. 

Структура биосферы.  1ч. 

Распространение и роль 
живого вещества в био-
сфере. 

1ч. 

Ноосфера. Краткая исто-
рия эволюции биосферы. 
Значение охраны био-
сферы для сохранения 
жизни на Земле. 

1ч. 

Биологическое разнооб-
разие как основа устой-
чивости биосферы. 

1ч. 

Современные экологиче-
ские проблемы, их влия-
ние на собственную 
жизнь и жизнь окру-
жающих людей. 

1ч. 

Последствия деятельно-
сти человека в экосисте-
мах. Влияние собствен-
ных поступков на живые 
организмы и экосистемы. 

1ч. 
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ку зрения в ходе дискуссии 
по глобальным экологиче-
ским проблемам. 
Приводить аргументы, дока-
зывающие значение элемен-
тов стратегии для выжива-
ния человечества — энерго- 
и ресурсосбережения, отка-
за от потребительского под-
хода.Составлять перечень 
своих потребностей, выска-
зывать своё отношение к 
проблеме смены приорите-
тов и отказа от потреби-
тельства.Объяснять, в чём 
заключается биосферная 
функция человечества 
 Развивать умение проводить 
обобщение ранее полученной   
информации в процессе рабо-
ты над таблицей, приведённой 
в тексте параграфа.  
Давать оценку ответам одно-
классников, учиться уважать 
иное мнение и обосновывать 
свою точку зрения.. Коммен-
тировать ответы одноклассни-
ков, оценивая правильность и 
полноту приводимых ими ар-
гументов, доказательств  

 Итого-
вая 
конфе-
ренция 
на тему 
«Роль 
биоло-
гиче-
ских 
наук в 
реше-
нии 
прак-
тиче-
ских 
задач 
(6ч) 
 

 Биосфера и будущее че-
ловечества.» 

1ч.   Развивать системное мышле-
ние, привлекая при обсужде-
нии нового материала ранее 
изученные биологические 
объекты.    
Подготавливать (в группе 
или индивидуально) и за-
щищать проекты и рефераты 
. 
Проводить предложенную в 
каждом из направлений ис-
следовательскую работу, 
отражающую практические 
аспекты выбранного на-
правления. 
Использовать рекомендации 

по структуре реферата и про-
екта, приведённые в учебнике 
Развивать умение проводить  
анализ своей деятельности и 
регулировать  работу в группе   
    Подготавливать  в группе   
и защищать проекты и рефе-
раты по одному из предлагае-

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Отказ от потребитель-
ского похода. 

1ч. 

 Советы школьного эко-
лога.  

1ч. 

Проект улучшения эко-
логической обстановки 
своего города 

1ч. 

Биологические аспекты 
здорового образа жизни. 
Физиологическая характе-
ристика разных видов 
спорта. 

1ч. 

Использование биологиче-
ских знаний для решения 
инженерных задач Созда-
ние транспортных средств 
в которых использованы 
различные приспособления 
живых организмов к пере-
движению. 

1ч. 
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мых в учебнике направлений 
Давать оценку ответам одно-
классников, учиться уважать 
иное мнение и обосновывать 
свою точку зрения.. Коммен-
тировать ответы одноклассни-
ков, оценивая правильность и 
полноту приводимых ими ар-
гументов, доказательств  

  Итого 
 

68ч.   

  


	5 класс
	(опыты и наблюдения, проводимые в домашних условиях).
	Выявление условий, необходимых для прорастания семян.
	Обнаружение испарения воды листьями.
	Изучение направления движения побега и корня при прорастании семян.
	Обнаружение в семенах жира, растительного белка и крахмала.
	6 класс
	Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в летний период
	Опыты.
	(Практические работы по самонаблюдению и опыты, проводимые в домашних условиях).
	(опыты и наблюдения, проводимые в домашних условиях).
	Дополнительные темы для осуществления
	проектно-исследовательской деятельности обучающихся
	(планируется использовать по выбору обучающихся на завершающем этапе повторения материала курса биологии основной школы в отведённые программой 6 часов резервного времени).
	Тема 1. Биосфера и будущее человечества.
	осуществления проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
	Метод проектно- исследовательской деятельности способствует развитию эффективных средств самостоятельной учебной деятельности, соединяя в систему теоретические и практические составляющие деятельности учащихся, позволяет каждому раскрыть, развить и ре...
	3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
	отводимых на освоение каждой темы
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